
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.01.2017 № 36/14-ПА 

 

 
О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа Бала-

шиха от 26.10.2015 № 564/14-ПА «Об 

утверждении муниципальной программы 

Городского округа Балашиха «Предпри-

нимательство Городского округа Бала-

шиха» на 2016-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Балашиха, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Балашиха от 

15.10.2015 № 520/2-ПА, Администрация Городского округа Балашиха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Балашиха от 

26.10.2015 № 564/14-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского 

округа Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-

2020 годы» следующее изменение: 

1.1. Муниципальную программу Городского округа Балашиха «Предприни-

мательство Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции. Приложе-

ние. 

2. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 

округа Балашиха (Любимова М.Г.) обеспечить опубликование настоящего поста-

новления в газете «Факт» и размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Городского округа Балашиха в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Городского округа Балашиха                 Е.И. Жирков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мясковская Д.Л. 

Р/р: дело-2, Попов Г.В, правовое управление, управление экономического развития - 2, Финансовое управ-

ление, управление внутренней политики, управление потребительского рынка и услуг, отдел по промыш-

ленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству, отдел социально-трудовых отношений, МКУ 

«Комитет по организации закупок городского округа Балашиха», МКУ «ЦРС», ОАО АК «Рубин» 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха  

от 16.01.2017 № 36/14-ПА 

 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха  

«Предпринимательство Городского округа Балашиха» 

на 2016-2020 годы 

 
Паспорт  

муниципальной программы Городского округа Балашиха  

«Предпринимательство Городского округа Балашиха» 

 на срок 2016-2020 годы (далее – Программа) 

 
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха, курирующий вопросы экономики 

Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление экономического развития Администрации Городского округа Балашиха 

Цели муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей 

Городского округа Балашиха 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

Подпрограмма 3. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 

Подпрограмма 4. «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского 

округа Балашиха» 

Подпрограмма 5. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета Московской области - - - - - - 

Средства бюджета Городского округа Балашиха 150 943,004 22 682,664 29 892,712 31 297,670 32 768,660 34 301,298 

Внебюджетные источники 2 057 782,400 1 012 900,00 313 800,000 395 782,400 160 200,000 175 100,000 

Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федераль-

ного фонда медицинского страхования, Территориального 

фонда медицинского страхования, средства работодателей) 

- - - - - - 

Всего, в том числе по годам:  
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Планируемые результаты реализации муниципальной про-

граммы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования в ценах соответствующих лет, млн.руб. 
34 260,97 

33 062,98 

 

32 023,61 

 
32 984,32 33966,45 

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) без инвестиций, направленных на строительство жи-

лья, млн.руб 

5978,54 5769,49 5588,12 5755,76 5928,44 

Количество созданных рабочих мест,  всего, единиц 614 1928 1948 1968 1988 

Среднее количество участников на торгах, количество участ-

ников в одной процедуре, единица 
4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 

Количество реализованных требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской области, единица 

5 6 7 7 7 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов, % 

9 10 11 11 11 

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, % 
11,0 11,3 11,7 12,0 12,7 

Среднемесячная заработная плата работников малых и сред-

них предприятий 
29 070,00 29 650,00 30 240,00 30 840,00 31 460,00 

Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жите-

лей, единиц 
12,9 13,6 14,5 15,4 15,7 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории муниципального образования Московской об-

ласти, %  

80 86,6  93,3  100 100 

Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и не-

муниципальных форм собственности, оказывающих риту-

альные слуги на территории муниципального образования 

Московской области, % 

-  87,5  90,0  95,0 100  

Обеспечение 100% содержания мест захоронений (клад-

бищ) по нормативу, установленному Законом Московской 

области, % 

- 80,1  100 100 100 

Обеспеченность населения услугами общественного питания, 

пос. мест /тыс. чел 
34,8 36,0 37,2 38,4 39,6 

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания, раб. 

мест/тыс.чел. 
9,5 10,9 11,7 12,2 12,6 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, 
кв.м. /тыс. чел 

1200,00 1273,40 1293,80 1314,80 1323,80 
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Общая характеристика социально-экономического развития  

Городского округа Балашиха  

Городской округ Балашиха – одно из наиболее динамично развивающихся муниципальных 

образований Московской области, современный развитый центр, располагающий богатым научно-

промышленным потенциалом, многоплановой социальной, торговой инфраструктурой. 

Городской округ Балашиха расположен на территории Московской области к востоку от 

Москвы, граничит с Мытищинским, Ногинским, Щелковским, Раменским, Люберецким районами, 

городскими округами Реутов, Королев, городом Москва.  

Территория Городского округа Балашиха составляет 24,4 тыс. га и граничит с Московской 

кольцевой автомобильной дорогой. Территория округа пересекается федеральной трассой Москва 

– Нижний Новгород («Волга»), Щелковским шоссе и Носовихинским шоссе. На территории окру-

га имеются железнодорожные станции Курского направления (Балашиха, Салтыковская, Николь-

ское, Железнодорожная) 

По состоянию на 1 января 2016 года в Городском округе Балашиха проживает 440 513 че-

ловек.  

В настоящее время в Городском округе Балашиха зарегистрировано свыше 4500 малых и 

средних предприятий, более 13000 индивидуальных предпринимателей. 

Малое и среднее предпринимательство в городе сконцентрировано в основном в 4-х отрас-

лях: торговля и общественное питание (52%), промышленность (19%), строительство (5,8%), со-

циальная сфера (9%).  

Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет более 13 ты-

сяч человек, средняя заработная плата в 2015 году составила 26,2 тыс.рублей. 

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте органи-

заций по итогам 2015 года составила 25,8%.  

Общая сумма инвестиций в основной капитал в 2015 году предприятиями малого бизнеса 

составила 293,72 млн. рублей. 

По оценке среднемесячная заработная плата в 2016 году составит 29070 рублей. Рост сред-

немесячной заработной платы составит по годам (в %): 

 1 вариант 2 вариант 

2016 год 111 (оценка) 

2017год 102,0 101,5 

2018 год 104,0 103,0 

2019 год 107,0 105,0 

2020 год 108,0 106,0 

По оценке среднемесячная заработная плата к 2020 году составит 31460 руб. 

Анализ перспектив развития малого предпринимательства Городского округа Балашиха 

предполагает устойчивую динамику развития с учётом сложившихся общих тенденций, а также 

внешних и внутренних условий экономического развития. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям в 

2015 году составил 50 594,8 млн. руб 

Анализ перспектив развития предприятий округа, осуществляющих промышленное произ-

водство, показал, что рост промышленного производства планируют предприятия в области про-

изводства машин и оборудования (ПАО «Криогенмаш»), летательных и космических аппаратов 

(ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»), химического производства (ОАО «Линде Газ Рус»). 

Потребительский рынок Городского округа Балашиха представлен сферами розничной 

торговли, общественного питания и оказания платных и бытовых услуг населению. Каждая из 

этих сфер в процессе своего развития постоянно видоизменяется, подчиняясь потребительскому 

спросу и интересам населения. 

В последние годы отмечена устойчивая тенденция к развитию малого и среднего предпри-

нимательства в Городском округе Балашиха. Это обусловлено вводом новых объектов торговли, 

общественного питания и бытовых услуг. По состоянию на 31.12.2015 г. общая площадь торговых 

объектов составила 539,8 тыс. кв. м. Наблюдается резкое увеличение площади торговых объектов 

Городского округа Балашиха по сравнению с 2014 годом. Это обусловлено включением города 
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Железнодорожный в состав Городского округа Балашиха и проведением инвентаризации торго-

вых объектов. Также проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов. На террито-

рии Городского округа Балашиха осуществляют деятельность 9 розничных рынков и 7 площадок 

для проведения ярмарок. 

В результате ввода в эксплуатацию существенного количества торговых объектов наблю-

дается рост обеспеченности населения Городского округа Балашиха площадью торговых объек-

тов. На конец 2015 года она составила 1 248,9 кв.м. на 1000 человек населения. В 2016 году пла-

нируется достигнуть показателя 1 271,9 кв. м. на 1000 жителей города.  

По итогам 2015 года оборот розничной торговли вырос на 10,2% и составил 67 040,8 млн. 

руб. В текущем году планируется увеличение до 75 668,7 млн. рублей.  

В 2015 году наблюдается рост объемов оказания платных услуг населению в сравнении с 

2014 годом на 18,5%.  

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по Город-

скому округу Балашиха в 2015 году составил 35 326,76 млн. руб. 

Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъек-

тов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил 8 620,81 

млн. руб., что на 19,3% больше, чем в 2014 году. 

С учётом планов развития Городского округа Балашиха в период действия Программы  

 «Предпринимательство Городского округа Балашиха» ожидается незначительное сниже-

ние ежегодного объёма инвестиций в основной капитал, связанное с уменьшением объёмов жи-

лищного строительства, что в свою очередь обусловлено введением моратория на строительство 

новых жилых домов. 

 

Прогноз развития сферы предпринимательства с учетом реализации программы, 

возможные варианты решения проблем 

 

Концепция решения проблем в сфере предпринимательства основывается на программно-

целевом методе, который позволит избежать риска, недостижения целевых значений показателей 

Программы. 

Программный сценарий развития сферы предпринимательства характеризуется устойчиво-

стью решений, принятых на пятилетний период, по совершенствованию системы предпринима-

тельства и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования 

на реализацию необходимых мероприятий. 

При программно-целевом сценарии развития сферы предпринимательства к 2020 году в 

городе Балашиха будут получены следующие значения целевых показателей: 

- темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций увели-

чится со 101% в 2015 году до 106% в 2020 году; 

- доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий города Бала-

шиха снизится с 29,35 % в 2015 году до 25,8 %  в 2020 году. Снижение доли оборота малых пред-

приятий  в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлено слиянием Городских округов Бала-

шиха и Железнодорожный, а также приведением в соответствие прогнозируемых данных с дан-

ными, представленными налоговыми инспекциями и данными, указанными по Городскому округу 

Балашиха в статистической отчетности Московской области. 

- темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности по крупны и средним предприятиям 

возрастет со 110,1% в 2015 году до 113,1% в 2020 году; 

- обеспеченность населения услугами общественного питания в 2020 году вырастет в 1,37 

раза к уровню 2015 года (с 29 посадочных мест на 1000 человек до 39,6 посадочных мест на 1000 

человек);  

- обеспеченность населения бытовыми услугами в 2020 году вырастет в 1,4 раза к уровню 

2015 года (с 9 рабочих мест на 1000 человек до 12,6 рабочих мест на 1000 человек);  

- доля экономии бюджетных средств в результате проведения торгов от общей суммы уве-

личится с 7,8 % в 2015 году до 12 % в 2019 году; 

- количество участников в одной процедуре увеличится с 1,7 в 2015 году до 5 в 2020 году. 
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Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство Город-

ского округа Балашиха» на 2016-2020 годы разработана в соответствии с государственной про-

граммой Московской области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановле-

нием Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39. 

Перечень и краткое описание подпрограмм Программы 

 

В состав Программы входят следующие подпрограммы: 

 

Подпрограмма 1. «Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач: 

- привлечение инвестиций в экономику Городского округа Балашиха; 

- снижение уровня безработицы в Городском округе Балашиха; 

- снижение уровня производственного травматизма. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение задачи по развитию сферы муници-

пальных закупок и внедрения Стандарта развития конкуренции на территории Городского округа 

Балашиха. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского 

округа Балашиха». 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач: 

- совершенствование и реализация системы мер поддержки малого и среднего предпринима-

тельства; 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику Городского окру-

га Балашиха. 

 

Подпрограмма 4. «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на тер-

ритории Городского округа Балашиха» 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение задачи по выполнению требований, 

возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской об-

ласти от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» и 

постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении 

Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской обла-

сти». 

 

Подпрограмма 5. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского 

округа Балашиха». 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач: 

- увеличение площадей торговых объектов за счет внебюджетных инвестиций  

- приведение розничных рынков к требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

Описание целей муниципальной Программы 

 

Целью Программы является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Городского округа Балашиха. 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в эконо-

мику города и эффективной реализации инвестиционных проектов; 

- создание условий для свободы предпринимательства и развития конкуренции, внедрение 

Стандарта развития конкуренции на территории Городского округа Балашиха; 
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- стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики Город-

ского округа; 

- выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муници-

пальных кладбищ; 

- обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений; 

- развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

 

Для достижения цели Программы и решения поставленных задач предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

- увеличение инвестиционной привлекательности Городского округа Балашиха; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработ-

ных граждан; 

- развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в сфере муници-

пальных закупок на территории Городского округа Балашиха; 

- создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства Городского 

округа Балашиха; 

- проведение инвентаризации всех захоронений на территории Городского округа Балашиха; 

- содержание объектов похоронного назначения; 

- ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского 

рынка и услуг; 

- строительство (реконструкция) зданий для размещения розничных рынков. 

Определяющая роль в достижении цели Программы принадлежит инвестициям, оптовой и 

розничной торговле, которые обеспечивают устойчивое развитие экономики города и прирост ко-

личества рабочих мест в Городском округе, а также сектору малого и среднего бизнеса, как локо-

мотиву экономического роста. 

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках Программы 

целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации мероприятий государ-

ственных программ Московской области. 

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей Программы и государственных 

и муниципальных программ позволит обеспечить достижение показателей, предусмотренных в 

Указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области, а так-

же будет способствовать дальнейшему эффективному развитию экономики Городского округа Ба-

лашиха. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

 

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы, их динами-

ка по годам реализации Программы приведены в соответствующих подпрограммах Программы. 

 

Методика расчета значений показателей реализации Программы 

 

Для расчета значений показателей реализации Программы используются:  

- формы Федерального государственного статистического наблюдения; 

- данные Единой автоматизированной системы управления закупками Московской обла-

сти; 

- данные центральных исполнительных органов власти Московской области; 

- информация, полученная от структурных подразделений Администрации Городского 

округа Балашиха; 

- данные системообразующих предприятий Городского округа Балашиха. 

Подробные методики расчета показателей приведены в соответствующих подпрограммах 

Программы. 
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Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с муни-

ципальным заказчиком  подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по 

подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию 

средств бюджета Городского округа Балашиха и иных привлекаемых для реализации муниципаль-

ной программы источников; 

3)обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и от-

ветственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы  и координацию 

их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муни-

ципальной программы (подпрограммы). 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает муниципальную подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы и готовит 

обоснование финансовых ресурсов; 

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных меро-

приятий подпрограммы  и координацию их действий по реализации подпрограммы; 

5) совместно с ответственным за выполнение мероприятий, разрабатывает «Дорожные 

карты» и при необходимости вносит в них изменения; 

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием под-

программы; 

7) предоставляет муниципальному заказчику Программы оперативный, годовой, итого-

вый отчеты не позднее, чем за пять рабочих дней до сроков предоставления вышеперечисленных 

отчетов, указанных в Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Балашиха, утвержденном постановлением Администрации городского округа Балашиха от 

15.10.2015 № 520/2-ПА. 

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет 

их муниципальному заказчику подпрограммы;  

2) определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе путем проведения 

торгов, в форме конкурса или аукциона; 

3) участвует в подготовке «Дорожных карт» и внесении изменений в них при необходи-

мости; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием под-

программы в части соответствующего мероприятия; 

5) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий 

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпро-

грамм 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1. ежеквартально формирует и направляет муниципальному заказчику Программы: 

- оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы; 

-  оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, 

реконструкции капитального ремонта. 

2. ежегодно формирует и представляет муниципальному заказчику Программы годовой 

отчет. 

3. после окончания срока реализации Подпрограммы представляет муниципальному заказ-
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чику Программы итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и, в том числе, по источникам 

финансирования мероприятия муниципальной программы; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета Городского округа Балашиха и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыпол-

нения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы представляются по 

формам в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городско-

го округа Балашиха, утвержденным постановлением администрации городского округа Балашиха 

от 15.10.2015 № 520/2-ПА. 
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Паспорт подпрограммы 1 

«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

на срок 2016-2020 годы   

 
Муниципальный заказчик подпрограммы Управление экономического развития Администрации Городского округа Балашиха 

Задача 1 подпрограммы Привлечение инвестиций в экономику Городского округа Балашиха 

 

 Отчетный (базо-

вый) период 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

- - - - - - 

Задача 2 подпрограммы Снижение уровня безработицы в Городском округе Балашиха 

 Отчетный (базо-

вый) период 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

- - - - - - 

Задача 3 подпрограммы Снижение уровня производственного травматизма 

 Отчетный (базо-

вый) период 

- 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 - - - - - - 

Источники финансирова-

ния подпрограммы по 

годам реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финанси-

рования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

«Инвестиции в 

Городском окру-

ге Балашиха» 

 

 

 

 

 

 

 

Администра- 

ция Городского 

округа Балаши-

ха 

Всего: 

в том числе: 

- 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00 176300,00 

Средства федераль-

ного бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

- - - - - - 

Внебюджетные ис-

точники 

- 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00 176300,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет, млн. рублей 
34 260,97 

33 062,98 

 

32 023,61 

 
32 984,32 33966,45 

2. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инве-

стиций направленных на строительство жилья, млн. рублей 
5978,54 5769,49 5588,12 5755,76 5928,44 

3. Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, 

промышленных площадок, единиц 
- 1 1 1 1 

4. Количество созданных рабочих мест, всего, единиц 614 1928 1948 1968 1988 

5. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах 

к предыдущему периоду, % 

110,3 111,4 112,0 112,5 113,1 

6. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не отно-

сящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работни-

ков которых превышает 15 человек, рублей 

45511,9 47859,5 51359,8 52724,5 53286,2 

7. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов эконо-

мической деятельности по крупным и средним организациям, млн. рублей 
29100,00 30000,00 30700,00 31500,00 32650,00 

8. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предпри-

ятиям, % 
- 8,8 10,0 11,0 11,6 

9. Увеличение доли высококвалифицированных работников системообразующих 

предприятий Московской области в числе квалифицированных работников систе-

мообразующих предприятий Московской области , % 

39,93 39,95 40,23 40,62 40,63 

10. Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Мос-

ковской области путем расчета прироста выработки на одного работающего, тыс. 

рублей на человека 

3297,7 3561,51 3846,4 4154,14 4486,47 

11. Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований 

Московской области, единиц 
0 0 0 0 0 

12. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и 

промзоны, единиц 
70 73 78 83 85 

13. Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. рублей - 1922,0 1954,0 2202,0 2207,0 

14. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год, % 

2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

15. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 работающих, 

единица (Кч) 

- 0,093 0,092 0,091 0,090 

16. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 

собственности), % 

- 70,0 90,0 100,0 100,0 
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Описание задач Подпрограммы 1 

«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

 

Подпрограмма 1 ориентирована на решение задач по привлечению инвестиций в экономи-

ку, а также снижению уровня безработицы в Городском округе Балашиха. 

 
Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1 

«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

В настоящее время нормативно-правовыми актами, регулирующими инвестиционную дея-

тельность в Российской Федерации, является Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений», который  определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также 

устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственно-

сти. 

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно определить как целенаправ-

ленную, научно обоснованную деятельность местных органов власти по привлечению и опти-

мальному использованию инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социально-

экономического развития и повышения качества жизни населения муниципального образования. 

Для привлечения инвестиций в городскую экономику также очень важны мероприятия, 

повышающие уровень предсказуемости, открытости, определенности ситуации, что снижает уро-

вень риска для инвесторов. 

С этой точки зрения задача инвестиционного менеджмента: активизация инвестиционного 

процесса в городе и повышение его эффективности. 

Одним из важнейших вопросов осуществления муниципальной инвестиционной политики 

является ее ресурсное, в частности финансовое обеспечение, что особенно актуально в условиях 

дефицита бюджетных инвестиций. 

Направления создания благоприятных условий для инвесторов: 

- создание современных систем коммуникаций, информационного обеспечения инвестици-

онной деятельности (например, организация единого информационно-аналитического простран-

ства города на основе геоинформационных систем); 

- обеспечение деловой оперативности в принятии управленческих решений, связанных с 

инвестиционной деятельностью в городе; 

- осуществление городского маркетинга, создающего благоприятный имидж города в це-

лом для внешних инвесторов. 

Городской округ Балашиха – крупнейшее муниципальное образование в Московской обла-

сти, с численностью населения более 440 тыс. жителей. Территория Городского округа имеет кон-

курентные преимущества:  

-  выгодное географическое положение; 

- близость к железнодорожному и автомобильному узлам; 

- наличие высококвалифицированной рабочей силы; 

- высокоразвитое высокотехнологичное промышленное производство; 

- наличие мощного инновационного потенциала развития; 

- наличие возможностей для реализации частно-государственного партнерства. 

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по Город-

скому округу Балашиха в 2015 году составил 35 326,76 млн. руб. 

Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъек-

тов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил 8 620,81 

млн. руб., что на 19,3% больше, чем в 2014 году. 

С учётом планов развития Городского округа Балашиха в период действия Подпрограммы 

I ожидается незначительное снижение ежегодного объёма инвестиций в основной капитал, свя-

занное с уменьшением объёмов жилищного строительства, что в свою очередь обусловлено вве-

дением моратория на строительство новых жилых домов. 
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Однако, говоря об объёмах инвестиций в основной капитал в секторе промышленности, 

следует отметить, что в 2015 году данный показатель по предприятиям обрабатывающей промыш-

ленности составил 4 782,89 млн. руб. (значение данного показателя по итогам 2014 года - 3 000,47 

млн. руб.). 

Городской округ Балашиха входит в число наиболее экономически развитых городов Мос-

ковской области. Лидирующие позиции традиционно занимает научно-промышленный комплекс, 

который определяет динамику развития и социально-экономическое положение города. Промыш-

ленные предприятия города специализируются в производстве криогенной техники, кранов-

манипуляторов, изделий и устройств современных самолётов и других летательных аппаратов, 

металлоконструкций, бетоносмесительных установок, сборного железобетона, изделий из дерева, 

сжиженных и сжатых газов, рукавов высокого давления, товаров народного потребления из 

пластмассы, фильтров для очистки воды, пищевых продуктов, красок. В число крупных и средних 

промышленных предприятий Городского округа входят: 

 ПАО «Балашихинский литейно-механический завод». Одно из старейших предприятий 

Городского округа. Основан в 1932 году. Специализация предприятия — серийное производ-

ство авиационных колёс, тормозов и агрегатов управления тормозными системами для само-

лётов Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ил-86, Як-40, Як-42, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и вертолё-

тов Ми-8, Ми-26, Ка-50 «Чёрная Акула»; 

 АО «Московский авиационно-ремонтный завод „РОСТО“. Основан в 1939 году. Выполня-

ет капитальный ремонт вертолётов Ми-2, Ми-8, самолётов Ан-2, авиационных двигателей и 

агрегатов, техническое обслуживание вертолётов, грузовые и специальные перевозки, аэро-

портовое обслуживание; 

 АО «Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы». Основан в 1943 году. Вы-

пускает краны-манипуляторы торговой марки «БАКМ» грузоподъёмностью от 2,5 до 7,5 т с 

грузовым моментом от 4,6 до 21 тм, а также дополнительное оборудование для манипулято-

ров; 

 ПАО «Линде Газ Рус». Основан в 1944 году. Ранее назывался Балашихинский кислород-

ный завод. Производитель промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов; 

 ПАО «Авиационная корпорация «Рубин». Завод основан в 1946 году. Разрабатывает и 

производит изделия взлётно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем летатель-

ных аппаратов; 

 ПАО «345 механический завод». Основан в 1946 году. Производит бетоносмесительное 

оборудование — бетонные заводы производительностью от 20 до 120 м3/час, автоматизиро-

ванные склады цемента различной ёмкости для приёма, хранения и выдачи цемента, реализует 

проекты очистных сооружений с использованием оборудования ведущих производителей в 

блочно-модульном исполнении, производит невозвратные железобетонные защитные контей-

неры типа НЗК для хранения и транспортирования радиоактивных отходов низкой и средней 

активности; 

 ПАО «Криогенмаш». Ведёт свою историю с 1949 года. Производитель технологий и обо-

рудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами; 

 АО ПФ «ЭЛВИРА» преуспевающее предприятие Городского округа, специализирующее на 
разработке и производстве контрольно-измерительных приборов, оборудования для радио-
мониторинга и защиты конфиденциальной информации, средств охранно-пожарной сигнали-
зации, а также специальных технических средств для правоохранительных органов. 

 ПАО «НИТИ им.П.И.Снегирева»- предприятие по разработке создания специальных техноло-
гий и нестандартного технологического оборудования для заводов оборонного комплекса. 

  АО «Минеральная Вата», 
 ООО «КОФ «Палитра»,  
 ООО «БИАКСПЛЕН».  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям 

по объединенному Городскому округу в 2015 году составил 50 594,8 млн. руб., что на 8,8%  боль-

ше показателя 2014 года. В прогнозном периоде планируется увеличение объема отгруженных 

товаров на 4,7-7,1%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-154
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-124
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88
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Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

в сфере привлечения инвестиций и снижения уровня безработицы 

в Городском округе Балашиха 

 

Основными задачами предприятий промышленного комплекса Городского округа Балаши-

ха на 2016-2020 гг. являются:  

 - активный поиск потребителей продукции для расширения рынка сбыта и увеличения 

объёмов производства промышленной продукции;  

 - улучшение качества производимой продукции, что позволит сохранить ее конкуренто-

способность; 

 - разработка и освоение новых видов промышленной продукции. 

Актуальными для развития промышленного потенциала остаются вопросы: 

- расширение рынка сбыта промышленной продукции, увеличение ассортимента, произ-

водство более дешёвой продукции, рассчитанной на разные социальные слои населения; 

- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику инвести-

ций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации производствен-

ной базы и обновления основных фондов предприятия; 

- участие промышленных предприятий в различных государственных программах на 

уровне области и федерации; 

- развитие системы потребительских кредитов с разумными процентными ставками. Разви-

тие микрофинансирования предприятий. 

Проблемами предприятий отраслей промышленности являются: 

- медленные темпы замены морально и физически устаревшего технологического оборудо-

вания; 

- высокая стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых для технического перевооруже-

ния; 

- отвлечение средств на содержание излишков занимаемых площадей;  

- рост цен на топливно-энергетические ресурсы; 

- нехватка квалифицированных кадров. 

В рамках реализации трехстороннего соглашения заключенного между Администрацией 

Городского округа Балашиха и отраслевыми объединениями  профсоюзов и объединений работо-

дателей проводятся мероприятия по снижению уровня безработицы. 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 1  

«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

 
№ 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на реше-

ние данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реали-

зации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный ба-

зовый пери-

од/Базовое зна-

чение показа-

теля  

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 

Привлечение 

инвестиций в 

экономику Го-

родского округа 

Балашиха 

- 

 

- Показатель 1. Ин-

вестиции в основ-

ной капитал за 

счет всех источ-

ников финансиро-

вания в ценах со-

ответствующих 

лет 

млн. руб-

лей 
35326,76 

 

34 260,97 

 

 

33 062,98 

 

 

32 023,61 

 

32 984,32 33966,45 

Показатель 2. 

Инвестиции в ос-

новной капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств) без инве-

стиций, направ-

ленных на строи-

тельство жилья 

млн. руб-

лей 
5127,30 5978,54 5769,49 5588,12 5755,76 5928,44 

Показатель 3. Ко-

личество много-

профильных ин-

дустриальных 

парков, техноло-

гических парков, 

промышленных 

единиц 1 - 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на реше-

ние данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реали-

зации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный ба-

зовый пери-

од/Базовое зна-

чение показа-

теля  

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

площадок 

Показатель 4. Ко-

личество создан-

ных рабочих мест, 

всего 

единиц 2133 614 1928 1948 1968 1988 

Показатель 5. 

Темп роста отгру-

женных товаров 

собственного про-

изводства, выпол-

ненных работ и 

услуг собствен-

ными силами по 

промышленным 

видам деятельно-

сти, в процентах к 

предыдущему пе-

риоду 

% 110,1 110,3 111,4 112,0 112,5 113,1 

Показатель 6. 

Среднемесячная 

начисленная зара-

ботная плата ра-

ботников органи-

заций, не относя-

щихся к субъектам 

малого предпри-

нимательства, 

средняя числен-

ность работников 

которых превыша-

ет 15 человек 

рублей 44 376,24 45511,9 47859,5 51359,8 52724,5 53286,2 
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№ 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на реше-

ние данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реали-

зации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный ба-

зовый пери-

од/Базовое зна-

чение показа-

теля  

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 7. 

Объем отгружен-

ной продукции 

высокотехноло-

гичных и науко-

емких видов эко-

номической дея-

тельности по 

крупным и сред-

ним организациям 

млн.рубле

й 
17449,63 29100,00 30000,00 30700,00 31500,00 32650,00 

Показатель 8. 

Увеличение ре-

альной заработной 

платы в целом по  

системообразую-

щим предприяти-

ям 

% 
8,3 

(за 2016 год) 
- 8,8 10,0 11,0 11,6 

Показатель 9. 

Увеличение доли 

высококвалифи-

цированных ра-

ботников систе-

мообразующих 

предприятий Мос-

ковской области в 

числе квалифици-

рованных работ-

ников системооб-

разующих пред-

приятий Москов-

ской области 

% 38,73 39,93 39,95 40,23 40,62 40,63 
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№ 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на реше-

ние данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реали-

зации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный ба-

зовый пери-

од/Базовое зна-

чение показа-

теля  

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 10. 

Увеличение про-

изводительности 

труда в системо-

образующих 

предприятиях 

Московской обла-

сти путем расчета 

прироста выра-

ботки на одного 

работающего 

тыс. руб-

лей на 

человека 

3033,24 3297,7 3561,51 3846,4 4154,14 4486,47 

Показатель 11. 

Количество при-

влеченных инве-

сторов на терри-

тории муници-

пальных образо-

ваний Московской 

области 

единиц 0 0 0 0 0 0 

Показатель 12. 

Количество при-

влеченных рези-

дентов в инду-

стриальные парки, 

технопарки и 

промзоны, едини-

цы 

единиц - 70 73 78 83 85 

Показатель 13. 

Внутренние затра-

ты на исследова-

ния и разработки 

млн. руб-

лей  

1900,5 

(за 2016 год) 
- 1922,0 1954,0 2202,0 2207,0 
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№ 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования на реше-

ние данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реали-

зации мероприя-

тий муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный ба-

зовый пери-

од/Базовое зна-

чение показа-

теля  

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.   Задача 2 

Снижение уров-

ня безработицы в 

Городском окру-

ге Балашиха 

  Показатель 1. 

Уровень безрабо-

тицы (по методо-

логии Междуна-

родной организа-

ции труда) в сред-

нем за год 

%  2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

3. Задача 3 

Снижение уров-

ня производ-

ственного трав-

матизма 

- - Показатель 1.  

Число пострадав-

ших в результате 

несчастных случа-

ев на производ-

стве с тяжелыми 

последствиями 

(смертельные, 

тяжелые, группо-

вые) в расчете на 

1000 работающих  

единица 

(Кч) 

0,182 

(отчет за  

2015 год) 

- 0,093 0,092 0,091 0,090 

Показатель 2. 

Удельный вес ра-

бочих мест, на 

которых проведе-

на специальная 

оценка условий 

труда, в общем 

количестве рабо-

чих мест (по кругу 

организаций му-

ниципальной соб-

ственности) 

% 52,0 

(отчет за  

2015 год) 

- 70,0 90,0 100,0 100,0 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1  

«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 
  

Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник информации 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования в ценах соответствующих 

лет, млн. рублей 

Рассчитывается по итогам реализации мероприятий программы. 

Данные Территориального органа Феде-

ральной службы государственной стати-

стики по Московской области 

Инвестиции в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) без инвестиций направленных 

на строительство жилья, млн. рублей 

Рассчитывается по итогам реализации мероприятий программы. 

Инвестиции в основной капитал за счет бюд-

жетных средств, млн. рублей 
Рассчитывается по итогам реализации мероприятий программы. 

Инвестиции в основной капитал, направлен-

ные на строительство жилья, млн. рублей 
Рассчитывается по итогам реализации мероприятий программы. 

Количество многопрофильных индустриальных пар-

ков, технологических парков, промышленных пло-

щадок, единиц 

Фактическое количество индустриальных парков на конец года 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха 

Количество созданных рабочих мест, всего, единиц Рассчитывается по итогам реализации мероприятий программы. 

Данные отдела социально-трудовых отно-

шений  Администрации Городского округа 

Балашиха 

Темп роста отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами по промышленным видам деятельности, в 

процентах к предыдущему периоду, % 

Рассчитывается как отношение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в теку-

щем году по отношению к предыдущему году. 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха и Территориального ор-

гана Федеральной службы государствен-

ной статистики по Московской области 

Среднемесячная начисленная заработная плата ра-

ботников организаций, не относящихся к субъектам 

Отношение фонда заработной платы к среднесписочной численности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

Данные Территориального органа Феде-

ральной службы государственной стати-
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Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник информации 

малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, рублей 

с учетом коэффициентов до счета по организациям, отчитывающимся в 

особом порядке 

стики по Московской области 

Объем отгруженной продукции высокотехнологич-

ных и наукоемких видов экономической деятельно-

сти по крупным и средним организациям, млн. руб-

лей 

Показатель формируется путем суммирования данных по кодам ОКВЭД 

30.00.02 «Высокотехнологичные и среднетехнологичные высокого уровня 

виды экономической деятельности и 73.00.01 «Наукоемкие виды экономи-

ческой деятельности» 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха на основе данных Терри-

ториального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Москов-

ской области. Раздел 1. Часть 1 «Регла-

ментные запросы» Подраздел 350 «Основ-

ные статистические показатели по всем 

видам экономической деятельности», код 

формы 05500, код регламентного запроса 

05501 - таблица О-ч «Отгружено товаров 

собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам экономической деятель-

ности крупными и средними организация-

ми (без организаций с численностью рабо-

тающих менее 15 человек)» 

Увеличение реальной заработной платы в целом по  

системообразующим предприятиям, % 

К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за му-

ниципальным образованием. 

Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к 

предыдущему году (TP) рассчитывается по следующей формуле: 

 

   TPi = TRi - 100%, 

 

где TRi - индекс реальной начисленной заработной платы в процентах к 

предыдущему году в i-том муниципальном образовании (далее – МО). 

 

Индекс реальной начисленной заработной платы (TRi) определяется по 

формуле: 

 

   

TWi
TRi =  × 100%

TPi , 

 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха на основе информации, 

полученной от системообразующих пред-

приятий Городского округа 
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Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник информации 

где TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как отно-

шение среднемесячной номинальной заработной платы (далее - СМНЗ) в 

отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате в году, 

предшествующем отчетному, в i-том МО, в процентах; 

TPi - индекс потребительских цен (за тот же год, что и индекс номиналь-

ной начисленной заработной платы) в Московской области, в процентах. 

Справочно: в соответствии с основными показателями прогноза социаль-

но-экономического развития 2015 год – 115,5 процента, 2016 год – 107,1 

процентов, 2017 год – 104,7 процента, 2018 год - 104 процента, 2019 год - 

104, 2020 год – 104, 2021 – 103,9. 

TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы по каждому му-

ниципальному образованию определяется по формуле 

 

                          МНЗ (тек года) предпр. 1+…+ СНМЗ (тек. года) предпр. n 

TWi =  

                         СМНЗ (пред. года) предпр1+…+ СНМЗ(пред.года) предпр. n 

 

При этом к учету принимаются все системообразующие предприятия, рас-

положенные на территории муниципального образования. 

Отсчет начинается с базы 2014 года. 

Увеличение доли высококвалифицированных работ-

ников системообразующих предприятий Московской 

области в числе квалифицированных работников 

системообразующих предприятий Московской обла-

сти  

К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за му-

ниципальным образованием. Показатель формируется согласно методике 

расчета показателя «Удельный вес численности высококвалифицированных 

работников в общей численности квалифицированных работников в реги-

оне, в процентах», утвержденной Приказом Росстата от 21.02.2013 № 70. 

Согласно методике к квалифицированным работникам относятся работни-

ки, включенные в первые 8 групп занятий Общероссийского классификато-

ра профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94, принят Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 №367): 

1. Руководители (представители) органов власти и управления всех уров-
ней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий. 

2. Специалисты высшего уровня квалификации. 
3. Специалисты среднего уровня квалификации. 
4. Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением докумен-

тации, учетом и обслуживанием. 
5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха на основе информации, 

полученной от системообразующих пред-

приятий Городского округа 
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Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник информации 

торговли и родственных видов деятельности. 
6. Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хо-

зяйств, рыбоводства и рыболовства (за исключением занятых в соб-
ственных домашних хозяйствах по производству продукции сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для продажи 
или обмена). 

7. Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных пред-
приятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр. 

8. Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-
сборщики. 

К высококвалифицированным работникам из 1-ой, 2-ой и 3-ей групп ОКЗ 

относятся работники, которым для выполнения своих должностных обя-

занностей требуется высшее профессиональное образование. 

К высококвалифицированным работникам из 7-ой группы ОКЗ относятся 

работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей 

требуется высшее или среднее профессиональное образование. 

Показатель формируется в целом по организации как отношение суммы 

количества сотрудников 1 (ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3 

группы, имеющих высшее образование, и количества сотрудников 7 груп-

пы (ТОЛЬКО  «Квалифицированные рабочие крупных промышленных 

предприятий»), имеющих среднее образование,  к общему числу квалифи-

цированных работников организации. 

К квалифицированным работникам организации для системообразующих 

предприятий причисляются работники из групп 1 (ТОЛЬКО «Руководители 

предприятий»), 2, 3, 4, 7 (ТОЛЬКО  «Квалифицированные рабочие крупных 

промышленных предприятий») и 8. 

Группы 5 и 6 в расчёте показателя не участвуют. 

Увеличение производительности труда в системооб-

разующих предприятиях Московской области путем 

расчета прироста выработки на одного работающего, 

тыс. рублей на человека 

К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за му-

ниципальным образованием. Показатель формируется как отношение объ-

ема произведенной продукции к среднесписочной численности персонала 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха на основе информации 

полученной от системообразующих пред-

приятий Городского округа 

Количество привлеченных инвесторов на террито-

рии муниципальных образований Московской обла-

Включаются привлеченные за отчетный период крупные резиденты инду-

стриальных парков, технопарков и промзон с объёмом инвестиций более 

Данные   управления   экономического 

развития   Администрации Городского  
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Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник информации 

сти, единиц 300 млн. рублей за вычетом крупных резидентов, прекративших свою дея-

тельность на территории индустриальных парков, технопарков и промзоны 

на отчетную дату 

округа Балашиха   на   основе    информа-

ции,    полученной от управляющих ком-

пании индустриальных парков, технопар-

ков и промзон, а также АО «Корпорация 

развития Московской области» 

Количество привлеченных резидентов в индустри-

альные парки, технопарки и промзоны, единиц 

Включаются привлеченные за отчетный период резиденты индустриаль-

ных парков, технопарков и промышленных площадок, промышленных зон 

и иных площадок для развития производства на территории муниципаль-

ных образований. 

Резиденты считаются привлеченными при наличии заключенного договора 

аренды/выкупа земельного участка/объекта недвижимости (здания, строе-

ния или их части), необходимого для реализации соответствующего инве-

стиционного проекта и осуществляющие или имеющие намерение осу-

ществлять хозяйственную деятельность. В перечень резидентов, привле-

ченных на иные площадки, включаются только резиденты с объемом инве-

стиций от 20 млн. рублей, осуществляющие деятельность в сфере произ-

водства (не включаются резиденты, занимающиеся торговлей, логистикой 

и сельским хозяйством) 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха 

Внутренние затраты на исследования и разработки, 

млн. рублей 

Внутренние затраты на исследования и разработки - выраженные в денеж-

ной форме фактические затраты на выполнение исследований и разработок 

на территории страны.  

Их оценка базируется на учете затрат на выполнение исследований и раз-

работок собственными силами организаций в течение отчетного года неза-

висимо от источника финансирования. 

Внутренние затраты на исследования и разработки включают текущие и 

капитальные затраты. 

Внутренние текущие затраты – затраты на оплату труда, страховые взносы 

в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, затраты на приобретение 

оборудования за счет себестоимости работ, другие материальные затраты 

(стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих 

изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг производствен-

ного характера), прочие текущие затраты. 

Капитальные затраты – затраты на приобретение земельных участков, 

строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, включае-

мого в состав основных фондов. 

Внутренние затраты на исследования и разработки рассчитываются, исходя 

из фактических данных в соответствии с отчетностью организаций всех 

Данные отдела по промышленности, 

науке, предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха на основе информации, 

полученной от системообразующих пред-

приятий Городского округа 
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Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения Источник информации 

видов экономической деятельности, расположенных на территории муни-

ципального образования и  выполнявших в отчетном году научные иссле-

дования и разработки. 

Уровень безработицы (по методологии Междуна-

родной организации труда) в среднем за год 

Данные ежемесячных обследований населения по проблемам занятости, 

проводимых Федеральной службой государственной статистики 

Данные отдела социально-трудовых отно-

шений  Администрации Городского округа 

Балашиха 

Число пострадавших в результате несчастных случа-

ев на производстве с тяжелыми последствиями 

(смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 

1000 работающих  

1000
СПЧ

А
К

 
К - Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете 

на 1000 работающих; 

А - Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые); 

СПЧ – среднесписочная численность работников. 

Данные отдела социально-трудовых отно-

шений Администрации Городского округа 

Балашиха  на основе информации, полу-

ченной от  филиала № 9 государственного 

учреждения Московского областного ре-

гионального отделения Фонда социально-

го страхования Российской Федерации 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количе-

стве рабочих мест (по кругу организаций муници-

пальной собственности) 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций 

муниципальной собственности) определяется по формуле: 

100%
КРМ

РМСО
Увсо   

Увсо - удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу муни-

ципальной собственности); 

 РМСО – рабочие места, на которых проведена специальная оценка 

условий труда,  

КРМ – количество рабочих мест в организациях муниципальной соб-

ственности 

Данные отдела социально-трудовых отно-

шений Администрации Городского округа 

Балашиха 

 
 



26 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 
«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

Задача 1 

Привлечение инвестиций в 

экономику Городского округа 

Балашиха 

2016-2020 Итого - 176300,00 - 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00  

- 

 

- 
Средства феде-

рального бюджета 

- - - - - - - 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

- - - - - - - 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- 176300,00 - 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00 

1.1.  Основное мероприятие 1 

Увеличение инвестиционной 

привлекательности Городского 

округа Балашиха 

 

 

2016-2020 

 

Итого - 176300,00 - 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00  

- 

 

- Средства феде-

рального бюджета 

- - - - - - - 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

- - - - - - - 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

- - - - - - - 

 Внебюджетные 

источники 

- 176300,00 - 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Проведение Балашихинского 

научно-технического форума 

промышленников, предприни-

мателей, научной, студенче-

ской, учащейся молодежи «Ин-

новационные технологии, 

2016-2020 

 

Итого В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

Привлечение 

потенциаль-

ных инвесто-

ров. Увеличе-

ние объема 

инвестиций в 

экономику 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

творчество, прогресс» Городского окру-

га Балашиха 

родского округа 

Балашиха 
Городского 

округа Бала-

шиха Внебюджетные 

источники 

1.1.2. Мероприятие 2 

Взаимодействие с Мини-

стерством инвестиций и инно-

ваций Московской области в 

целях координация дея- 

тельности 

организаций научно-произ-

водственного  

комплекса Городского округа 

Балашиха в части создания 

рабочих мест (в том числе, 

высокопроизводительных) 

2016-2020 Итого В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Взаимодейст-

вие с Мини-

стерством 

инвестиций и 

инноваций 

Московской 

области 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

1.1.3 Мероприятие 3 

Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 

празднованию в Городском 

округе Балашиха Дня ра-

ботника промышленности 

Московской области 

 

2016-2020 Итого В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Проведение 

торжествен-

ного меропри-

ятия,  

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

1.1.4. Мероприятие 4. 

Мониторинг динамики зара-

ботной платы, объема инве-

стиций в основной капитал, 

объема отгруженных товаров 

Ежеквар-

тально 

Итого В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха  

 

 

 

 

Управление 

экономического 

развития, управ-

ление строи-

тельного ком-

плекса, Отдел по 

Ежекварталь-

ный анализ 

динамики 

отдельных 

показателей 

социально-

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

 

 

 

промышленно-

сти, науке, 

предпринима-

тельству  и сель-

скому хозяйству 

Администрации 

Городского 

округа Балаши-

ха 

экономическо-

го развития 

Городского 

округа Бала-

шиха 
Внебюджетные 

источники 

1.1.5. Мероприятие 5. 

Содействие увеличению раз-

мера реальной заработной пла-

ты: 

- в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 

15.04.2014 №298 "Об утвер-

ждении государственной про-

граммы Российской Федера-

ции "Содействие занятости 

населения" 

- в рамках социального парт-

нёрства (трёхстороннее согла-

шение) 

2016-2020 Итого В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений, 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Увеличение 

размера ре-

альной зара-

ботной платы 

 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

1.1.6. Мероприятие 6. 

Мотивация граждан к трудо-

вой деятельности и обучению 

перспективным профессиям 

(специальностям): 

- повышение престижа рабо-

чих и инженерно-технических 

специальностей,  

- профориентация и ознаком-

ление учащихся образователь-

ных учреждений с перспекти-

вами трудоустройства; 

2016-2020 Итого В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Увеличение 

доли высоко-

квалифициро-

ванных работ-

ников 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

1.1.7. Мероприятие 7. 2016-2020 Итого За счёт собственных средств предприятий Отдел по про- Увеличение 
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Укрепление материально-

технической составляющей 

производства. 

Средства феде-

рального бюджета 

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

производи-

тельности 

труда работ-

ников 
Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

1.1.8 Мероприятие 8. 

Содействие по привлечению 

производственных предприя-

тий на свободные площади 

организаций научно-

производственного комплекса 

2016-2020 Итого  

Не предусмотрено 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Увеличение 

количества 

привлеченных 

резидентов в 

индустриаль-

ные парки, 

технопарки и 

промзоны  

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

1.1.9 Мероприятие 9. 

Создание рабочих мест на 

ОАО АК «Рубин» путем рас-

ширения и модернизации про-

изводственной базы, увеличе-

ния ассортимента объема вы-

пускаемой продукции 

2017-2020 Итого - 176300,00 - 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00 ОАО АК «Ру-

бин», 

Отдел по про-

мышленности, 

науке, предпри-

нимательству  и 

сельскому хо-

зяйству Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Создание ра-

бочих мест Средства феде-

рального бюджета 

- - - - - - - 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

- - - - - - - 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- 176300,00 - 37800,00 43200,00 46200,00 49100,00 

2. 

 

 

Задача 2 

Снижение уровня безработицы 

в Городском округе Балашиха 

2016-2020 

 

 

Итого  

- 

 

- 

 

- Средства феде-

рального бюджета 
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-

нальное образование безработ-

ных граждан 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  

- 

 

- 

 

- Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-

нальное образование женщин в 

период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого В соответствии с профильными программами ГКУ МО «Центр занятости населе-

ния городских округов Балашиха и Реутов» 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балаши-

ха  

Снижение 

уровня безра-

ботицы 
Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

2.1.2. 

 

Мероприятие 2 

Организация ярмарок вакансий 

рабочих и учебных мест 

 

2016-2020 

 

 

 

Итого 

В соответствии с профильными программами ГКУ МО «Центр занятости населе-

ния городских округов Балашиха и Реутов» 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

Снижение 

уровня безра-

ботицы 
Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета    

Московской обла-
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

сти        округа Балаши-

ха Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

2.1.3. 

 

Мероприятие 3 

Оказание безработным граж-

данам единовременной финан-

совой помощи на организацию 

самозанятости 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

В  соответствии с профильными программами ГКУ МО «Центр занятости населе-

ния городских округов Балашиха и Реутов» 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балаши-

ха 

Снижение 

уровня безра-

ботицы 
Средства феде-

рального бюджета  

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

 

2.1.4. 

 

Мероприятие 4 

Организация взаимодействия с 

кадровыми службами пред-

приятий Городского округа 

Балашиха  

 

2016-2020 

 

Итого В соответствии с профильными программами ГКУ МО «Центр занятости населе-

ния городских округов Балашиха и Реутов» 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Снижение 

уровня безра-

ботицы 

 

Средства феде-

рального бюджета  

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

2.1.5. Мероприятие 5 

Направления на досрочную 

пенсию граждан предпенсион-

ного возраста при отсутствии 

возможности для трудоустрой-

ства 

2016-2020 Итого В соответствии с профильными программами ГКУ МО «Центр занятости населе-

ния городских округов Балашиха и Реутов» 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Снижение 

уровня безра-

ботицы 

 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3 Задача 3 

Снижение уровня производ-

ственного травматизма 

2017-2020 Итого  

- 

 

- 

 

- Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3.1. Основное мероприятие 1 

Снижение производственного 

травматизма с тяжёлыми по-

следствиями (смертельные, 

тяжелые, групповые) 

2017-2020 Итого  

- 

 

- 

 

- Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3.1.1. Мероприятие 1 

Участие в расследовании 

несчастных случаев на произ-

водстве с тяжелыми послед-

ствиями представителей Ад-

министрации Городского 

округа Балашиха 

2017-2020 Итого  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Снижение 

уровня произ-

водственного 

травматизма с 

тяжелыми 

последствиями 

(смертельные, 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

тяжелые, 

групповые) 

Внебюджетные 

источники 

3.1.2.  Мероприятие 2. 

Рассмотрение каждого 

несчастного случая на произ-

водстве с тяжелыми послед-

ствиями на заседаниях Город-

ского Координационного сове-

та по охране труда 

2017-2020 Итого  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Снижение 

уровня произ-

водственного 

травматизма с 

тяжелыми 

последствиями 

(смертельные, 

тяжелые, 

групповые) 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3.1.3. Мероприятие 3. 

Оказание методической помо-

щи юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимате-

лям по вопросам охраны труда 

2017-2020 Итого  

 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Снижение 

уровня произ-

водственного 

травматизма с 

тяжелыми 

последствиями 

(смертельные, 

тяжелые, 

групповые) 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3.1.4. Мероприятие 4. 

Анализ причин несчастных 

случаев на производстве с тя-

желыми последствиями 

2017-2020 Итого  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Снижение 

уровня произ-

водственного 

травматизма с 

тяжелыми 

последствиями 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

(смертельные, 

тяжелые, 

групповые) 

Внебюджетные 

источники 

3.2. Основное мероприятие 2. Про-

ведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на ра-

бочих местах муниципальных 

учреждений и предприятий 

Городского округа Балашиха 

 Итого  

- 

 

- 

 

- Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3.2.1. Мероприятие 1. 

Информационное, методоло-

гическое обеспечение прове-

дения СОУТ 

2017-2020 Итого  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Проведение 

специальной 

оценки усло-

вий труда 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

3.2.2. Мероприятие 2. 

Организация мониторинга 

проведения СОУТ муници-

пальными учреждениями и 

предприятиями 

2017-2020 Итого  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Установление 

порядка сбора 

и обработки 

информации о 

состоянии 

условий труда 

в муниципаль-

ных учрежде-

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 
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№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Городского окру-

га Балашиха 

ниях и пред-

приятиях Го-

родского окру-

га Балашиха 
Внебюджетные 

источники 

3.2.3 Мероприятие 3. 

Организация и проведение 

семинаров, совещаний по во-

просам охраны труда 

2017-2020 Итого  

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрации 

Городского округа Балашиха 

Отдел социаль-

но-трудовых 

отношений Ад-

министрации 

Городского 

округа Балашиха 

Проведение не 

менее 4-х се-

минаров, со-

вещаний по 

вопросам 

охраны труда 

ежегодно. 

Средства феде-

рального бюджета 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти        

Средства бюджета 

Городского окру-

га Балашиха 

Внебюджетные 

источники 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 

«Инвестиции в Городском округе Балашиха» 

  
Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансо-

вых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации 

мероприятия, в т.ч. по годам 

Эксплуатационные расходы, возни-

кающие в результате реализации 

мероприятия 

Задача 1 

Основное мероприятие 1 

Увеличение инвестиционной привлекательности Городского 

округа Балашиха 

Внебюджет-

ные источ-

ники: соб-

ственные 

средства 

ОАО АК 

«Рубин» 

- Всего 176 300,00 тыс.руб 

2017 год – 37 800,00 тыс.руб 

2018 год – 43 200,00 тыс.руб 

2019 год – 46 200,00 тыс.руб 

2020 год – 49 100,00 тыс.руб 

- 

Мероприятие 1. Проведение Балашихинского научно-тех-

нического форума промышленников, предпринимателей, науч-

ной, студенческой, учащейся молодежи «Инновационные техно-

логии, творчество, прогресс» 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 

Мероприятие 2 

Взаимодействие с Министерством инвестиций и инноваций Мос-

ковской области в целях координация деятельности 

организаций научно-производственного  

комплекса Городского округа Балашиха 

в части создания рабочих мест (в том числе, высоко-

производительных) 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 

Мероприятие 3 

Проведение торжественного мероприятия, посвященного празд-

нованию в Городском округе Балашиха Дня работника про-

мышленности Московской области 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 

Мероприятие 4. 

Мониторинг динамики заработной платы, объема инвестиций в 

основной капитал, объема отгруженных товаров 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 
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Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансо-

вых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации 

мероприятия, в т.ч. по годам 

Эксплуатационные расходы, возни-

кающие в результате реализации 

мероприятия 

Мероприятие 5. 

Содействие увеличению размера реальной заработной платы: 

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 №298 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" 

- в рамках социального партнёрства (трёхстороннее соглашение) 

- - Финансирование не предусмотрено - 

Мероприятие 6. 

Мотивация граждан к трудовой деятельности и обучению пер-

спективным профессиям (специальностям): 

- повышение престижа рабочих и инженерно-технических специ-

альностей,  

- профориентация и ознакомление учащихся образовательных 

учреждений с перспективами трудоустройства; 

- - Финансирование не предусмотрено - 

Мероприятие 7. 

Укрепление материально-технической составляющей производ-

ства. 

- - Финансирование осуществляется 

за счёт собственных средств пред-

приятий 

- 

Мероприятие 8.  

Содействие по привлечению производственных предприятий на 

свободные площади организаций научно-производственного ком-

плекса 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 

Мероприятие 9 

Создание рабочих мест на ОАО АК «Рубин» путем расширения и 

модернизации производственной базы, увеличения ассортимента 

объема выпускаемой продукции 

Внебюджет-

ные источ-

ники: соб-

ственные 

средства 

ОАО АК 

«Рубин» 

- Всего 176 300,00 тыс.руб 

2017 год – 37 800,00 тыс.руб 

2018 год – 43 200,00 тыс.руб 

2019 год – 46 200,00 тыс.руб 

2020 год – 49 100,00 тыс.руб 

- 

Задача 2 

Основное мероприятие 1 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан 

- - - - 

Мероприятие 1. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 

- - Финансирование осуществляется в 

соответствии с профильными про-

граммами ГКУ МО «Центр занято-

сти населения городских округов 

Балашиха и Реутов» 

- 

Мероприятие 2 

Организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест 

- - Финансирование осуществляется в 

соответствии с профильными про-

- 
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Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансо-

вых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации 

мероприятия, в т.ч. по годам 

Эксплуатационные расходы, возни-

кающие в результате реализации 

мероприятия 

граммами ГКУ МО «Центр занято-

сти населения городских округов 

Балашиха и Реутов» 

Мероприятие 3 

Оказание безработным гражданам единовременной финансовой 

помощи на организацию самозанятости 

- - Финансирование осуществляется в 

соответствии с профильными про-

граммами ГКУ МО «Центр занято-

сти населения городских округов 

Балашиха и Реутов» 

- 

Мероприятие 4 

Организация взаимодействия с кадровыми службами предприя-

тий Городского округа Балашиха  

- - Финансирование осуществляется в 

соответствии с профильными про-

граммами ГКУ МО «Центр занято-

сти населения городских округов 

Балашиха и Реутов» 

- 

Мероприятие 5 

Направления на досрочную пенсию граждан предпенсионного 

возраста при отсутствии возможности для трудоустройства 

- - Финансирование осуществляется в 

соответствии с профильными про-

граммами ГКУ МО «Центр занято-

сти населения городских округов 

Балашиха и Реутов» 

- 

Задача3 

Основное мероприятие 1 

Снижение производственного травматизма с тяжёлыми послед-

ствиями (смертельные, тяжелые, групповые) 

- - - - 

Мероприятие 1 

Участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями представителей Администрации Город-

ского округа Балашиха 

  Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 

Мероприятие 2. 

Рассмотрение каждого несчастного случая на производстве с тя-

желыми последствиями на заседаниях Координационного совета 

по охране труда Городского округа Балашиха 

  Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 
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Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансо-

вых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации 

мероприятия, в т.ч. по годам 

Эксплуатационные расходы, возни-

кающие в результате реализации 

мероприятия 

Мероприятие 3. 

Оказание методической помощи юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям по вопросам охраны труда 

  Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 

Мероприятие 4. 

Анализ причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями 

  Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 

Основное мероприятие 2.  

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабо-

чих местах муниципальных учреждений и предприятий Город-

ского округа Балашиха 

- - - - 

Мероприятие 1. 

Информационное, методологическое обеспечение проведения 

СОУТ 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 

Мероприятие 2. 

Организация мониторинга проведения СОУТ муниципальными 

учреждениями и предприятиями 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

- 

Мероприятие 3. 

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

охраны труда 

- - Объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации меро-

приятий Подпрограммы I, форми-

руется из средств бюджета Город-

ского округа Балашиха и устанав-

ливается в пределах средств, 

- 



40 

 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансо-

вых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации 

мероприятия, в т.ч. по годам 

Эксплуатационные расходы, возни-

кающие в результате реализации 

мероприятия 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 
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Паспорт подпрограммы 2  
«Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

на срок 2016-2020 годы 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по организации закупок городского округа Балашиха» 

  

Задача подпрограммы Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Городского округа Ба-

лашиха 

 Отчетный (базо-

вый) период 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 2020 год 

- - - - - - 

Источники финансирова-

ния подпрограммы по го-

дам реализации и главным 

распорядителям бюджет-

ных средств, 

в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Источник финанси-

рования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

  

«Развитие конку-

ренции в Город-

ском округе Бала-

шиха» 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Го-

родского округа Ба-

лашиха 

Всего: 

в том числе: 
- - - - - - 

Средства федерально-

го бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

- - - - - - 

Внебюджетные ис-

точники 
- - - - - - 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу 

(от общего количества опубликованных торгов), % 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, % 20 18 16 16 16 

Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области, 

единица 
5 6 7 7 7 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, % 9 10 11 11 11 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», % 

25 25 25 25 25 
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Описание задач Подпрограммы 2  
«Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

 
Подпрограмма 2 ориентирована на решение задачи по развитию сферы муниципальных закупок 

и внедрению Стандарта развития конкуренции на территории Городского округа Балашиха. 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие конкуренции в Город-
ском округе Балашиха» 

 

На территории Городского округа Балашиха осуществляют свою деятельность 173 муниципаль-

ных и иных заказчиков, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ). 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 

«О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской обла-

сти и муниципальных нужд» определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-

пальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений осуществляется Комитетом по конку-

рентной политике Московской области, как уполномоченным органом, в случае, если цена закупки 

равна или превышает 10 млн. рублей вне зависимости от источника финансирования. 

Размещение закупок, планов закупок, планов-графиков, ведение реестров контрактов, закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  с 01.04.2013 года осуществляются посредством 

Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее ЕАСУЗ). 

Закупки осуществляются в соответствии с типовыми формами документации об открытом кон-

курсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом кон-

курсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, аукционе в электронной форме, за-

крытом аукционе, документации о проведении запроса предложений, типовыми формами контрактов, 

иными документами, утвержденными Комитетом по конкурентной политике Московской области и 

размещенными в ЕАСУЗ. 

 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере за-

купок для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Балашиха, повышения эффективно-

сти, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения корруп-

ции и других злоупотреблений в сфере закупок создан контролирующий орган, осуществляющий пол-

номочия органа местного самоуправления Городского округа Балашиха по контролю в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд. 

 Актуальность роли муниципального заказа в Городском округе Балашиха, выполняющего не 

только задачи по обеспечению муниципальных нужд, но и обеспечивающего социально-

экономическое развитие муниципального образования. Вопрос сокращения издержек весьма актуален 

для системы муниципального управления Городским округом. Одним из эффективных способов сни-

жения издержек является проведение конкурсных закупок товаров, работ, услуг. Конкурсный принцип 

поставок позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия кон-

курентов на рынке данного товара или услуги. 

 Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок стала особенно акту-

альной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки, увеличе-

ние их доли в муниципальном бюджете. Система муниципальных заказов, закупок продукции, работ и 

услуг для муниципальных нужд является важным фактором влияния муниципального образования на 

муниципальную экономику.  

Подпрограмма 2 содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции в Городском округе 

Балашиха Московской области на период до 2020 года. 

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит создание дополнительных возможностей для эффектив-

ного наращивания социально-экономического потенциала Городского округа Балашиха Московской 

области; значительного увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной про-

дукции, работ и услуг; роста валового регионального продукта; повышения уровня и качества жизни 

населения. 
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Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере 

формирования благоприятной конкурентной среды в экономике Городского округа Балашиха 

 

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными дей-

ствиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в односторон-

нем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рын-

ке (ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"). 

Свобода конкуренции, за исключением отдельных случаев, определяемых экономической целе-

сообразностью, является основополагающим условием эффективного социально-экономического раз-

вития. 

Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в которых она действу-

ет. 

Подпрограмма 2 направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде эконо-

мики Городского округа Балашиха Московской области, а также на формирование с применением про-

граммно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики Го-

родского округа Балашиха Московской области. 

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития конкуренции в Го-

родском округе Балашиха Московской области, характеризуется следующими основными положения-

ми: 

- развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики в Городском 

округе Балашиха Московской области; 

- проблема развития конкуренции в Городском округе Балашиха Московской области носит 

комплексный характер, что выражается в необходимости непосредственного участия в решении по-

ставленных задач Администрации Городского округа Балашиха, необходимости высокой степени ко-

ординации функционирования и развития всех отраслей экономики и местных хозяйств в Городском 

округе Балашиха Московской области; 

- участие в реализации Подпрограммы 2 организаций различных отраслей экономики, отече-

ственных и иностранных инвесторов, финансовых, научных и проектных организаций; 

- необходимость информационной прозрачности действий органа исполнительной власти Город-

ского округа Балашиха Московской области и особенно работы сайта органа исполнительной власти 

Московской области, публикации на нем актуальной, полной информации; 

- решение поставленных в Подпрограмме 2 задач носит долговременный характер, что обуслов-

лено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в Городском округе в целом и 

в конкретных отраслях экономики с учетом их особенностей и применения данных механизмов в каче-

стве инструментов для достижения задач социально-экономического развития Городского округа Ба-

лашиха Московской области. 

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития экономики Город-

ского округа Балашиха Московской области. Размещение заказов для нужд заказчиков за счет средств 

бюджета Городского округа составляет значительный сегмент экономики, воздействие на который 

позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции в отраслях. 

Муниципальные программы и привлечение инвестиций - ключевой инструмент стратегического 

развития Городского округа при условии развитого уровня конкурентных отношений на рынке. 

Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним из основных направле-

ний, так как затрагивает различные отрасли экономики Городского округа Балашиха Московской об-

ласти. 

Управление муниципальными активами, направленное на выполнение муниципальных программ 

Городского округа Балашиха Московской области, способствует не только удовлетворению потребно-

стей Городского округа Московской области в товарах, работах и услугах, но и приводит на рынок до-

полнительные ресурсы. 

Формирование полного цикла реализации муниципальных полномочий в сфере закупок посред-

ством размещения муниципального заказа позволит: 

эффективно реализовать муниципальные программы; 

делать эффективным расходование бюджетных средств; 

повысить качество и создать дополнительный стимул развития отрасли за счет повышения кон-

куренции; 

создать простые и равные условия доступа для всех желающих к финансовым потокам формиру-

емого бюджета, обеспечить долгосрочное планирование бизнеса хозяйствующим субъектом; 

consultantplus://offline/ref=51CD7147D9BFE7DA21B2A37BD7D0343872DB10A2E19D0BD080F416EB94443E97A82D9836A5280291AAJDF


44 

 

 

 

 

 

унифицировать процедуры размещения муниципального заказа Городского округа Балашиха 

Московской области и типовых форм документации; 

обеспечить экономное, эффективное расходование средств бюджета Городского округа Балаши-

ха и средств бюджетных учреждений Городского округа Балашиха Московской области; 

обеспечить надлежащее выполнение поставщиками, подрядчиками, исполнителями своих обяза-

тельств, вытекающих из контрактов. 

Основным механизмом оценки достижения целевых показателей и расширения предложений по-

тенциальных участников при размещении муниципального заказа является введенная в Московской 

области двухуровневая система размещения заказа, которая позволяет осуществлять контроль за при-

влечением средств в развитие отраслей в течение всего цикла размещения муниципального заказа - от 

прогнозирования и планирования до достижения результатов реализации муниципальных программ; 

перераспределять финансовые потоки по видам деятельности в целях достижения целевых показателей 

и развитие отраслей в целом. 

Двухуровневая система размещения заказа - это разделение системы муниципальных закупок 

Московской области на два уровня в зависимости от стоимости заказов: заказы первого уровня, стои-

мость которых равна или превышает 10 млн. рублей, либо это размещение заказов путем проведения 

совместных торгов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Городского округа Ба-

лашиха Московской области с начальной (максимальной) ценой отдельного муниципального контрак-

та от 5 млн. рублей. При этом предусмотрено создание Межведомственной конкурсной (аукционной) 

комиссии, в состав которой входят представители заказчика, уполномоченного органа, которым явля-

ется Комитет по конкурентной политике Московской области, Министерства экономики Московской 

области, Министерства финансов Московской области, Правового управления Губернатора Москов-

ской области, а также (без права голоса) общественных организаций и территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, вводимой в Московской области системой размещения заказов предусмотрено раз-

мещение заказов с ценой 50 млн. рублей и более при наличии положительного решения Межведом-

ственной комиссии для оценки обоснованности заявок на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Мос-

ковской области, а также при наличии положительного решения рабочей группы заказчика при разме-

щении заказа с ценой от 10 до 50 млн. рублей. При этом размещение заказов с начальной (максималь-

ной) ценой контракта от 500 млн. рублей включительно будет рассматриваться лично Губернатором 

Московской области. 

Система размещения заказов, введенная в Московской области, учитывает имеющийся опыт 

осуществления государственных закупок, а также концептуальные направления развития сферы госу-

дарственных и муниципальных закупок, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

В целях создания замкнутого цикла формирования, размещения и исполнения заказа Московской 

области и эффективного расходования средств областного бюджета и средств бюджетных учреждений 

Московской области и внедрения полностью автоматизированного цикла размещения заказов, с 

01.04.2013 введена в эксплуатацию Единая автоматизированная система управления закупками Мос-

ковской области (далее - ЕАСУЗ), обеспечивающая автоматизацию процессов прогнозирования, пла-

нирования, формирования, размещения, мониторинга, контроля и исполнения заказа Московской об-

ласти, при разработке которой учтена ее последующая перестройка под требования Федерального за-

кона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд". 

ЕАСУЗ позволяет осуществлять взаимодействие между заказчиками, уполномоченным органом, 

специализированными организациями, контрольными и финансовыми органами Московской области 

по осуществлению действий при планировании, размещении и исполнении заказов, а также монито-

ринг планирования, размещения заказов и исполнения заказов Московской области по установленным 

показателям в целях создания информационно-статистической базы для выявления и устранения си-

стемных недостатков в работе заказчиков, выявления, пресечения и профилактики нарушений дей-

ствующего законодательства заказчиками и участниками размещения заказов, противодействия кор-

рупции с последующим обобщением и ежеквартальным докладом Губернатору Московской области. 
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Также ЕАСУЗ позволит осуществлять мониторинг установления заказчиками требования обес-

печения исполнения контрактов в целях защиты своих интересов от рисков, связанных с действиями 

недобросовестных поставщиков при заключении и исполнении контрактов, а также проведения заказ-

чиками судебно-претензионной работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по-

ставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств, предусмотренных контрактом. 

Введение ЕАСУЗ направлено на достижение таких результатов, как: 

создание информационно-статистической базы для выявления и устранения системных недо-

статков в работе заказчиков Московской области; 

автоматизация процессов прогнозирования, планирования, формирования, размещения, монито-

ринга, контроля и исполнения заказа Московской области; 

расширение возможностей поиска информации потенциальными участниками размещения госу-

дарственного заказа о торгах, проводимых заказчиками Московской области; 

объединение соответствующих информационных ресурсов ЕАСУЗ с официальным сайтом Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-

мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru); 

развитие электронной формы торгов, которая позволит исключить рутинность "бумажных" про-

цедур, снизить вероятность сговора между участниками торгов (за счет обеспечения анонимности уча-

стия в электронных аукционах), обеспечить максимальный доступ предпринимателей на торги (через 

сеть Интернет, без необходимости выезда на место проведения аукциона). 

Положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена 

прозрачность всего цикла закупок - от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. 

Им регулируются отношения, связанные с прогнозированием и планированием обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных заказчиков, мониторингом, контролем, аудитом за соблюдением требова-

ний, предусмотренных законопроектом. 

Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников размещения заказа 

ведет к повышению качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и эф-

фективности расходования бюджетных средств. 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 
«Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на до-

стижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на ре-

шение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприя-

тий подпрограммы 

Единица изме-

рения 

Отчетный 

базовый пери-

од/Базовое 

значение по-

казателя (на 

начало реали-

зации подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

бюджет 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

другие 

источники 

(в разрезе) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Развитие сферы му-

ниципальных закупок и внед-

рение Стандарта развития 

конкуренции на территории 

Городского округа Балашиха 

 

- 

 

- 

 
Показатель 1. Доля обоснованных, 
частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную 
службу (от общего количества 
опубликованных торгов) 

% 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Показатель 2. Доля несостоявшихся 
торгов от общего количества объ-
явленных торгов 

            % 22 20 18 16 16 16 

Показатель 3. Среднее количество 
участников на торгах 

количество 

участников в 

одной процеду-

ре 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 

Показатель 4. Количество реализо-
ванных требований Стандарта раз-
вития конкуренции в Московской 
области 

единица 3 5 6 7 7 7 

Показатель 5. Доля общей эконо-
мии денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов 

% 8 9 10 11 11 11 

    Показатель 6. Доля закупок среди % - 25 25 25 25 25 
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субъектов малого предпринима-
тель-
ства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

 

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2  

«Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

 

При расчете показателей используются соответствующие данные за отчетный год, экспортируемые из Единой автоматизированной системы управления за-

купками Московской области. Указанные данные вносятся в Единую автоматизированную систему управления закупками Московской области заказчиками Го-

родского округа Балашиха Московской области. 

Срок исполнения расчетов показателей таблицы - до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

Показатели, характеризующие реализацию задачи 
Алгоритм формирования показателя 

методологические пояснения 
Источник информации 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (от общего 
количества опубликованных торгов), % 

            L 

Дож = —  х 100%, 

            K 

где: 

Д ож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России), 

процент; 

L - количество жалоб в Федеральную                              

антимонопольную службу, признанных                                       

обоснованными, частично обоснованными,  единица;                                

K – общее количество опубликованных торгов, единица. 

 

Единая автоматизированная система управ-

ления закупками Московской области 

Доля  несостоявшихся торгов от общего количества 
объявленных торгов, 
 % 

           N  

Днт  = —  х 100%, 

           K 

где: 

Днт  - доля несостоявшихся торгов, процент; 

Единая автоматизированная система управ-

ления закупками Московской области 
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Показатели, характеризующие реализацию задачи 
Алгоритм формирования показателя 

методологические пояснения 
Источник информации 

 N –  количество торгов, на которые не было подано заявок, 

либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, еди-

ница; 

K – общее количество объявленных торгов, единица. 

 

Среднее количество участников на торгах, 
количество участников в одной процедуре 
 

         Yi
1 + Yi

2 + …+ Yi
k 

Y=                                   , 

                      K 

где: 

Y – количество участников в одной процедуре, единица; 

Yi
k – количество участников размещения заказов в i-й про-

цедуре, где k – количество проведенных процедур, единица; 

 K – общее количество проведенных процедур, единица. 

Единая автоматизированная система управ-

ления закупками Московской области 

Количество реализованных требований Стандарта 
развития конкуренции в Московской области, 
единица 

К = Т1+Т2+…+Тi 

где: 

К – количество реализованных требований Стандарта разви-

тия конкуренции, единиц; 

Тi – единица реализованного требования Стандарта развития 

конкуренции; 

Стандарт развития конкуренции содержит семь требований 

для внедрения, реализация каждого требования является 

единицей при расчете значения показателя: 

одна единица числового значения  показателя равна одному 

реализованному требованию. 

Требование (Т1-Т7): 

1. Определение уполномоченного органа. 

2. Создание коллегиального органа. 

3. Утверждение перечня приоритетных и социально 

значимых рынков. 

4. Разработка «дорожной карты». 

5. Проведение мониторинга рынков. 

6. Создание и реализация механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий. 

7. Повышение уровня информированности о состоянии 

конкурентной среды. 

Комитет по конкурентной политике Москов-

ской области 

Доля общей экономии  денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов,% 

             Эдс  

Эодс  = ———  х 100%, 

Единая автоматизированная система управ-

ления закупками Московской области 
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Показатели, характеризующие реализацию задачи 
Алгоритм формирования показателя 

методологические пояснения 
Источник информации 

              ∑обт 

где: 

Эодс - доля общей экономии денежных средств от общей 

суммы объявленных торгов, %;   

Эдс – общая экономия денежных средств в результате про-

ведения торгов и до проведения торгов, рублей; 

∑обт – общая сумма объявленных торгов, рублей. 

 

Доля закупок среди субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»,% 
   
 

             ∑СМП +∑СУБ 

ДЗСМП  = —————  х 100%, 

                 СГО                              

где: 

ДЗСМП – доля закупок  у  субъектов малого предпринима-

тельства (СМП), социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (СОНО), %; 

∑СМП  – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по 

объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб; 

∑СУБ  - сумма контрактов с привлечением  к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 

СОНО при условии, что в извещении установлено требова-

ние в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, 

руб.; 

СГО – совокупный годовой объем с учётом  п.1.1 статьи 30 

Закона  № 44-ФЗ. 

Единая автоматизированная система управ-

ления закупками Московской области 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 2  
«Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

  

№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования ме-

роприятия в 

текущем фи-

нансовом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный за вы-

полнение мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 

Развитие сферы 

муниципальных 

закупок и внедре-

ние Стандарта раз-

вития конкуренции 

на территории Го-

родского округа 

Балашиха 

2016-2020 Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- - - - 

 

- 

1.1. Основное меро-

приятие 1 

Реализация ком-

плекса мер по со-

действию разви-

тию конкуренции 

на территории Го-

родского округа 

Балашиха 

2016-2020 Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- - - - 

 

- 

1.1.1 Мероприятие 1 

Разработка и изме-

нение перечня 

приоритетных и 

социально значи-

мых рынков для 

развития конку-

ренции в Город-

ском округе Бала-

шиха 

2017-2020 Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- - - В пределах средств, предусмотрен-

ных на основную деятельность му-

ниципального казенного учреждения 

«Комитет по организации закупок 

городского округа Балашиха» 

муниципальное казен-

ное учреждение «Ко-

митет по организации 

закупок городского 

округа Балашиха» 

Утверждённый Перечень 

приоритетных и соци-

ально значимых рынков 

для развития конкурен-

ции в Городском округе 

Балашиха. 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования ме-

роприятия в 

текущем фи-

нансовом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный за вы-

полнение мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.2 Мероприятие 2 

Формирование и 

корректировка 

плана мероприятий 

(«дорожной кар-

ты») по развитию 

конкуренции в 

Городском округе 

Балашиха 

2017-2020 Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- -  В пределах средств, предусмотрен-

ных на основную деятельность му-

ниципального казенного учреждения 

«Комитет по организации закупок 

городского округа Балашиха» 

муниципальное казен-

ное учреждение «Ко-

митет по организации 

закупок городского 

округа Балашиха» 

Утверждённый План 

мероприятий («дорожная  

карта») по развитию 

конкуренции в Город-

ском округе Балашиха. 

1.1.3 Мероприятие 3 

Проведение мони-

торинга состояния 

и развития конку-

ренции в Город-

ском округе Бала-

шиха 

2016-2020 Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- - В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность муниципального 

казенного учреждения «Комитет по орга-

низации закупок городского округа Бала-

шиха» 

Управление экономи-

ческого развития. От-

дел по промышленно-

сти, науке, предприни-

мательству и сельско-

му хозяйству. 

муниципальное казен-

ное учреждение «Ко-

митет по организации 

закупок городского 

округа Балашиха» 

Проведение мониторин-

га состояния и развития 

конкурентной среды с 

целью выявления про-

блемных вопросов. 

1.1.4 Мероприятие 4 

Повышение уровня 

информированно-

сти субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

и потребителей 

товаров и услуг о 

состоянии конку-

рентной среды и 

деятельности по 

2016-2020 Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- - В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность муниципального 

казенного учреждения «Комитет по орга-

низации закупок городского округа Бала-

шиха» 

муниципальное казен-

ное учреждение «Ко-

митет по организации 

закупок городского 

округа Балашиха» 

Размещение информа-

ции на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления Город-

ского округа Балашиха.    
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования ме-

роприятия в 

текущем фи-

нансовом году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный за вы-

полнение мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

подпрограммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

развитию конку-

ренции в Город-

ском округе Бала-

шиха 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2  
«Развитие конкуренции в Городском округе Балашиха» 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финан-

сирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию меро-

приятия 

Общий объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации мероприятия, 

в т.ч. по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникаю-

щие в результате реа-

лизации мероприятия 

Разработка и изменение перечня приоритетных и социаль-

но значимых рынков для развития конкуренции в Город-

ском округе Балашиха 

- 
 

- В пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Городского округа Балашиха  

на основную деятельность муниципаль-

ного казенного учреждения «Комитет по 

организации закупок городского округа 

Балашиха» 

- 

Формирование и корректировка плана мероприятий («до-

рожной карты») по развитию конкуренции в Городском 

округе Балашиха 

- 
 

- В пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Городского округа Балашиха  

на основную деятельность муниципаль-

ного казенного учреждения «Комитет по 

организации закупок городского округа 

Балашиха» 

- 

Проведение мониторинга состояния и развития конкурен-

ции в Городском округе Балашиха 
- 
 

- В пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Городского округа Балашиха  

на основную деятельность муниципаль-

ного казенного учреждения «Комитет по 

организации закупок городского округа 

Балашиха» 

- 

Повышение уровня информированности субъектов пред-

принимательской деятельности и потребителей товаров и 

услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

развитию конкуренции в Городском округе Балашиха 

- 
 

- В пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Городского округа Балашиха  

на основную деятельность муниципаль-

ного казенного учреждения «Комитет по 

организации закупок городского округа 

Балашиха» 

- 
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Паспорт подпрограммы 3  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 

на срок 2016-2020 годы 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по промышленности, науке, предпринимательству  и сельскому хозяйству Администрации Городского округа 

Балашиха 

Задача 1 подпрограммы Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и 

высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Отчетный (базо-

вый) период 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 2020 год 

- - - - - - 

Задача 2 подпрограммы Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий  

 Отчетный (базо-

вый) период 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 2020 год 

- - - - - - 

Источники финансирова-

ния подпрограммы по 

годам реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование подпро-

граммы  

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Городского округа Ба-

лашиха» 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Городского 

округа Балашиха 

Всего: 

в том числе: 

4741,751 5000,000 5235,000 5481,045 5846,000 26303,796 

Средства феде-

рального бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха  

4741,751 5000,000 5235,000 5481,045 5846,000 26303,796 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса,  единиц  132 139 148 157 166 

2. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в области инноваций и производства, единиц 

3 3 3 3 3 

3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рам-

ках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для 

2,0 3,1 4,0 5,2 6,4 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, % 

4. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кру-

гу предприятий , %   

12,7 12,9 13,02 13,04 13,06 

5. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых  предприятий  % 113,3 113,4 113,5 113,6 113,7 

6. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших государственную поддержку,  единиц 

7 9 10 11 12 

7. Доля среднесписочной    численности работников (без  внешних совместителей)  субъектов 

малого и среднего предпринимательства в   среднесписочной численности   работников (без 

внешних   совместителей) всех  предприятий и организаций, % 

45,01 

 

45,76 46,51 47,26 48,01 

 

8. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий, рубли 29 070 29 650 30 240 30 840 31 460 

9. Количество малых и средних предприятий на 1тыс. жителей, единиц 12,9 13,6 14,5 15,4 15,7 

10. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,  % 11 11,3 11,7 12,0 12,7 

11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государ-

ственную поддержку,  единиц 

9 10 11 12 13 
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Описание задач подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 

 

Задачи Подпрограммы: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-

ятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения 

доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

- увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий. 

Для решения указанных задач предполагается осуществлять финансовую, имущественную, ин-

формационную, консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в области 

инноваций и промышленного производства, иные формы поддержки. 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 

 

 

Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике города. На уровне муниципального об-

разования формируются основные условия для его развития. Предприниматели взяли на себя значитель-

ную долю забот в обеспечении населения города необходимыми товарами и услугами, создании новых 

рабочих мест, изменении облика города.  

Темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства, количества создан-

ных рабочих мест, объемов выпуска продукции свидетельствуют о динамичном развитии в городе Ба-

лашиха этого сектора экономики. Анализ финансово-экономических показателей деятельности малых и 

средних предприятий в 2014 – 2015 году показал, что, несмотря на  значительные трудности, этот сектор 

экономики более стойко преодолевает кризис. 

В настоящее время в Городском округе Балашиха зарегистрировано свыше 4500 малых и средних 

предприятий, более 13000 индивидуальных предпринимателей. 

Малое и среднее предпринимательство в округе сконцентрировано в основном в 3-х отраслях: 

торговля и общественное питание, промышленность, строительство. Доминирующее положение зани-

мают предприятия торговли и общественного питания (52 %). На долю промышленности и строитель-

ства приходится соответственно 19 % и 10%. 

Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса  составляет более 39 тысяч  че-

ловек, средняя заработная плата в 2016 году составляет 29тыс.рублей. 

Наличие в городе интеллектуального и промышленного потенциала позволяет связывать перспек-

тивы дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства с развитием высокотехнологичных 

производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции как для нужд 

города и области, так и для других регионов России и даже за рубежом. 

В целях продвижения продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на 

отечественный и зарубежный рынки Администрацией Городского округа совместно с Торгово-

промышленной палатой организуется участие малых и средних предприятий города в выставках-

ярмарках. 

Однако достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе Балаши-

ха имеет резерв развития с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения устойчиво-

сти и необратимости указанных позитивных изменений. 

На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в городе серьезное влияние 

оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней проблемы, а именно: 

- отсутствие стартового капитала для организации предпринимательской деятельности; 

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемно-

го финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, и высокой стоимостью бан-

ковских кредитов; 

- низкая доступность площадей (производственных, торговых, офисных) в связи с постоянно воз-

растающей стоимостью аренды; 

- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности; 
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- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том 

числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресур-

сами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными пред-

приятиями; 

- недостаток высококвалифицированного персонала и компетенций в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, в том числе компетенций управления бизнесом; 

- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начинающих 

предпринимателей. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в Городском округе Балашиха 

 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, 

что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями 

самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений, структур его 

поддержки, органов местного самоуправления Городского округа Балашиха. 

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, ко-

торый предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 

мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и кон-

троля.  

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в городе Бала-

шиха являются: 

инновационная деятельность и производство наукоемкой продукции; 

производство и переработка продукции пищевой промышленности; 

производство энергосберегающего оборудования; 

производство продукции для нужд здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты 

населения; 

производство продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства; 

оказание коммунальных и бытовых услуг; 

производство продукции физкультурно-спортивного назначения и услуги физкультурно-

спортивного назначения; 

строительство и производство стройматериалов; 

производство товаров потребительского назначения. 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпро-

граммы) 

 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Отчетный 

базовый пери-

од/Базовое 

значение по-

казателя (на 

начало реали-

зации подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет Го-

родского 

округа Ба-

лашиха 

Другие  

источники 

(в разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Увеличение количества 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства, осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих произ-

водств и технологических 

инноваций в рамках 

обеспечения доступности 

производственной и вы-

сокотехнологичной ин-

фраструктуры для субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства 

6684,011 - 

Показатель 1. Увеличение количе-

ства субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществля-

ющих деятельность в сфере обраба-

тывающих производств и техноло-

гических инноваций в рамках обес-

печения доступности производ-

ственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства 

% 1 2,0 3,1 4,0 5,2 6,4 

Показатель 2. Количество объектов 

инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства в области инноваций и про-

изводства  

едини-

ца 

4 3 3 3 3 3 

2.  Задача 2. 

Увеличение доли оборота 

малых и средних пред-

приятий в общем обороте 

по полному кругу пред-

приятий 

19619,785 - 

Показатель 1. Количество вновь со-

зданных предприятий малого и 

среднего бизнеса 

едини-

ца 

52 132 139 148 157 166 

Показатель 2. Увеличение доли обо-

рота малых и средних  предприятий 

в общем обороте по полному кругу  

% 25,8 12,7 12,9 13,02 13,04 13,06 

Показатель 3. Темп роста объема 

инвестиций в основной капитал ма-

% 112 113,3 113,4 113,5 113,6 113,7 
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№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпро-

граммы) 

 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Отчетный 

базовый пери-

од/Базовое 

значение по-

казателя (на 

начало реали-

зации подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет Го-

родского 

округа Ба-

лашиха 

Другие  

источники 

(в разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

лых   предприятий    

Показатель 4. Число созданных ра-

бочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную под-

держку 

едини-

ца 

5 7 9 10 11 12 

Показатель 5. Доля среднесписочной 

численности работников (без внеш-

них совместителей) субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организа-

ций  

% 39,3 45,01 45,76 46,51 47,26 48,01 

Показатель 6. Среднемесячная зара-

ботная плата работников малых и 

средних предприятий 

рубли 26 200 29 070 29 650 30 240 30 840 31 460 

Показатель 7. Количество малых и 

средних предприятий на 1 тысячу 

жителей 

едини-

ца 

9,8 12,9 13,6 14,5 15,4 15,7 

Показатель 8. Прирост количества 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

% 33,5* 11,0 11,3 11,7 12,0 12,7 

Показатель 9. Количество субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, получивших государствен-

ную поддержку 

едини-

ца 

9 9 10 11 12 13 

* -  при расчете данного показателя была допущена ошибка в учете средних предприятий. 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 
 

Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 

Алгоритм формирования показателя и методологиче-

ские пояснения 
Источник информации 

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабаты-

вающих производств и технологических инноваций в рамках 

обеспечения доступности производственной и высокотехноло-

гичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Рассчитывается как отношение количества малых и сред-

них предприятий, занятых в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инно-

ваций, в текущем году к аналогичному показателю 

предыдущего года, выраженное в процентах. 

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  

Статистический регистр хозяйствующих субъектов 

(выписка 1 раз в год на начало года) 

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в области инноваций и 

производства 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий Под-

программы. Учет ведется по каждому году. 

 

Данные предоставляются отделом по промышлен-

ности, науке, предпринимательству  и сельскому 

хозяйству Администрации Городского округа Ба-

лашиха 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте по полному кругу предприятий муниципаль-

ного образования 

Рассчитывается как отношение оборота малых и средних 

предприятий за отчетный период к 

общему обороту всех предприятий и организаций в Мос-

ковской области, выраженное в процентах. 

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  

 

Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых 

предприятий 

Рассчитывается как отношение объема инвестиций в ос-

новной капитал малых предприятий в текущем году по 

отношению к 

предыдущему году, выраженное в процентах. 

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  

 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий Под-

программы. Учет ведется по каждому году реализации 

Подпрограммы.  

При расчете используются отчетные данные отдела 

по промышленности, науке, предпринимательству  

и сельскому хозяйству Администрации Городского 

округа Балашиха 

Доля среднесписочной    численности работников (без  внеш-

них совместителей)  субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в   среднесписочной численности   работников 

(без внешних   совместителей) всех  предприятий и организа-

ций  

Рассчитывается как отношение среднесписочной числен-

ности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий к среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприя-

тий и организаций в Московской области, выраженное в 

процентах. 

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  

Среднемесячная заработная плата работников малых и сред-

них предприятий 

Рассчитывается как отношение фонда заработной платы 

работников малых и средних 

предприятий к среднесписочной численности работников 

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  
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Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 

Алгоритм формирования показателя и методологиче-

ские пояснения 
Источник информации 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий. 

Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жите-

лей 

Рассчитывается как отношение количества малых и сред-

них предприятий в Городском округе Балашиха к числен-

ности населения Городского округа Балашиха  

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

Разница между количеством малых и средних предприя-

тий текущего года и предыдущего года умноженная на 

100. 

Методика по формированию  показателей для про-

ведения рейтинга «Оценка эффективности работы 

органов местного самоуправления Московской об-

ласти (городских округов и муниципальных райо-

нов) по обеспечению достижения целевых показа-

телей развития Московской области», относящихся 

к сфере деятельности Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий Под-

программы. Учет ведется по каждому году. 

 

Соглашение от 7 августа 2015 года № 001-МБ-

15/С-258-ОФ/Д05  между Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации и Прави-

тельством Московской области о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъ-

екта Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего 

бизнеса 

Данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области  
Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Москов-

ской области  
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Перечень мероприятий Подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016  2017  2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

 

Задача 1. 

Увеличение количества субъек-

тов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабаты-

вающих производств и техноло-

гических инноваций в рамках 

обеспечения доступности произ-

водственной и высокотехноло-

гичной инфраструктуры для  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

2016-2020 

 

Итого 1250,000 6684,011 1250,000 1250,000 1308,750 1370,261 1505,000 - - 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета    Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

1250,000 6684,011 1250,000 1250,000 1308,750 1370,261 1505,000 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Создание эффективной системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

2016-2020 

 

Итого 1250,000 6684,011 1250,000 1250,000 1308,750 1370,261 1505,000 - 

 

- 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета    Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

1250,000 6684,011 1250,000 1250,000 1308,750 1370,261 1505,000 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.1 Мероприятие 1  2016-2020 Итого 250,000 1373,011 250,000 250,000 258,750 267,261 347,000 Отдел по про- Развитие объ-
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016  2017  2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Частичная компенсация затрат 

организациям, образующих ин-

фраструктуру поддержки и раз-

вития малого и среднего пред-

принимательства в целях ком-

пенсации  затрат инфраструкту-

ре по работе с малым и средним 

предпринимательством на про-

ведение мероприятий связанных  

с реализацией мер, направлен-

ных на формирование положи-

тельного образа предпринимате-

ля, популяризацию роли пред-

принимательства: 

- обеспечение участия субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства в региональных, 

межрегиональных и общерос-

сийских форумах и конференци-

ях, проводимых в целях популя-

ризации предпринимательства;- 

организация работы по популя-

ризации предпринимательства в 

школах и вузах (игровые, тре-

нинговые мероприятия, образо-

вательные курсы, олимпиады по 

предпринимательству, семина-

ры, мастер-классы, экскурсии 

предприятия) 

- проведение конкурсов профес-

сионального мастерства среди 

субъектов малого и среднего 

бизнеса города,  всероссийских 

 Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 мышленности, 

науке, пред-

приниматель-

ству  и сель-

скому хозяй-

ству Админи-

страции Город-

ского округа 

Балашиха  

 

ектов инфра-

структуры 

поддержки 

субъектов ма-

лого и средне-

го предприни-

мательства в 

области инно-

ваций и произ-

водства.  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

250,000 1373,011 250,000 250,000 258,750 267,261 347,000 



64 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016  2017  2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

конкурсах 

- организация обучения и повы-

шение квалификации кадров для 

малого и среднего предприни-

мательства 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.2 Мероприятие 2 

Частичная компенсация затрат 

индивидуальным предпринима-

телям или юридическим лицам, 

осуществляющим образователь-

ную деятельность по образова-

тельным программам дошколь-

ного образования, а также по 

присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, 

затрат на реализацию проектов 

по созданию дошкольных обра-

зовательных центров 

2016-2020 

 

Итого 1000,000 5311,000 1000,000 1000,000 1050,000 1103,000 1158,000 Отдел по про-

мышленности, 

науке, пред-

приниматель-

ству  и сель-

скому хозяй-

ству Админи-

страции Город-

ского округа 

Балашиха 

Увеличение 

количества 

созданных 

рабочих мест 

(ед.)  

 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета    Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

1000,000 5311,000 1000,000 1000,000 1050,000 1103,000 1158,000 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 

Увеличение доли оборота малых 

и средних предприятий в общем 

обороте по полному кругу пред-

приятий  

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

Итого 3491,750 19619,785 3491,750 3750,000 3926,250 4110,784 4341,000 - -  

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета  Москов-

ской области   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

3491,750 19619,785 3491,750 3750,000 3926,250 4110,784 4341,000 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1. Основное мероприятие 1. 2016-2020 Итого 3491,750 19619,785 3491,750 3750,000 3926,250 4110,784 4341,000 - - 
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016  2017  2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обеспечение устойчивого раз-

вития малого и среднего пред-

принимательства Городского 

округа Балашиха  

 

 Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

3491,750 19619,785 3491,750 3750,000 3926,250 4110,784 4341,000 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

Частичная компенсация субъек-

там  малого и среднего предпри-

нимательства Городского округа 

Балашиха затрат, связанных с 

приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, 

и (или)  

модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

Итого 2485,751 11968,055 2485,751 2200,000 2310,000 2425,504 2546,800 Отдел по про-

мышленности, 

науке, пред-

приниматель-

ству  и сель-

скому хозяй-

ству Админи-

страции Город-

ского округа 

Балашиха 

Увеличение 

роста объема 

инвестиций в 

основной ка-

питал малых   

предприятий  

Увеличение 

числа создан-

ных рабочих 

мест субъекта-

ми малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства, получив-

шими под-

держку 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета    Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

2485,751 11968,055 2485,751 2200,000 2310,000 2425,504 2546,800 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.2 Мероприятие 2 

Предоставление субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства 50% льготы при уста-

новлении арендной платы за 

нежилые муниципальные поме-

2016-2020 

 

 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

Выполнение мероприятия не требует финансирования Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции Городско-

го округа Ба-

Развитие объ-

ектов инфра-

структуры 

поддержки 

субъектов ма-

лого и средне-

Средства бюд-

жета Москов-

ской области        
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016  2017  2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

щения для ведения уставной 

деятельности 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

лашиха 

 

го предприни-

мательства в 

области инно-

ваций и произ-

водства 

Увеличение 

числа создан-

ных предприя-

тий малого и 

среднего биз-

неса 

Внебюджетные 

источники 

2.1.3 Мероприятие 3 

Информирование и консульти-

рование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

мерах государственной под-

держки, в том числе по вопро-

сам участия в региональных и 

муниципальных конкурсах. Ин-

формирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

о деятельности Московских 

областных фондов, о существу-

ющих льготах и преференциях. 

2016-2020 

 

 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

Выполнение мероприятия не требует финансирования Отдел по про-

мышленности, 

науке, пред-

приниматель-

ству и сель-

скому хозяй-

ству Админи-

страции Город-

ского округа 

Балашиха 

Увеличение 

роста объема 

инвестиций в 

основной ка-

питал малых   

предприятий  

Увеличение 

числа создан-

ных рабочих 

мест субъекта-

ми малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства, получив-

шими под-

держку 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области        

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

Внебюджетные 

источники 

2.1.4 Мероприятие 4 

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

2016-2020 

 

Итого 1006,000 7651,730 1006,000 1550,000 1616,250 1685,280 1794,200 Отдел по про-

мышленности, 

науке, пред-

Увеличение 

роста объема 

инвестиций в 
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок          

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2016  2017  2018 2019  2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

предпринимательства, осу-

ществляющим предоставление 

услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельно-

сти: социальное обслуживание 

граждан, услуги здравоохране-

ния, проведение занятий в дет-

ских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, производство 

и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, обес-

печение культурно-

просветительской деятельности 

(театры, школы-студии, музы-

кальные учреждения, творче-

ские мастерские, спортивные 

коллективы) 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 приниматель-

ству и сель-

скому хозяй-

ству Админи-

страции Город-

ского округа 

Балашиха 

основной ка-

питал малых   

предприятий  

Увеличение 

числа создан-

ных рабочих 

мест субъекта-

ми малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства, получив-

шими под-

держку 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

1006,000 7651,730 1006,000 1550,000 1616,250 1685,280 1794,200 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» 

 

 

Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник финанси-

рования 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию  

мероприятия  

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возника-

ющие в результате 

реализации меро-

приятия 

Частичная компенсация затрат организациям, обра-

зующих инфраструктуру поддержки и развития ма-

лого и среднего предпринимательства в целях ком-

пенсации  затрат инфраструктуре по работе с малым 

и средним предпринимательством на проведение 

мероприятий, связанных с реализацией мер, направ-

ленных на формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризацию роли предприни-

мательства: 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в региональных, межрегио-

нальных и общероссийских форумах и конференци-

ях, проводимых в целях популяризации предприни-

мательства; 

- организация работы по популяризации предприни-

мательства в школах и вузах (игровые, тренинговые 

мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по 

предпринимательству, семинары, мастер-классы, 

экскурсии на предприятия) 

- проведение конкурсов профессионального мастер-

ства среди субъектов малого и среднего предприни-

мательства города, Московской области, всероссий-

ских конкурсах 

- организация обучения и повышение квалификации 

кадров для малого и среднего предпринимательства, 

в том числе из числа безработных 

Бюджет Городского  

округа Балашиха 

Договоры, акты выполненных работ, 

счета-фактуры 

Всего: 1373,011 

2016 год – 250,000 

2017 год –250,000 

2018 год – 258,750 

2019 год – 267,261 

2020 год – 347,000 

 

Частичная компенсация затрат индивидуальным 

предпринимателям или юридическим лицам, осу-

ществляющим образовательную деятельность по 

Бюджет Городского  

округа Балашиха 

Договоры, акты выполненных работ, 

счета-фактуры 

Всего:5311,000 

2016 год – 1000,000 

2017 год –1000,000 
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Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник финанси-

рования 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию  

мероприятия  

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возника-

ющие в результате 

реализации меро-

приятия 

образовательным программам дошкольного образо-

вания, а также по присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, затрат на реализацию проектов по созда-

нию дошкольных образовательных центров 

2018 год – 1050,000 

2019 год – 1103,000 

2020 год –1158,000 

 Частичная компенсация субъектам  малого и сред-

него предпринимательства Городского округа Бала-

шиха затрат, связанных с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) развития, и (или) мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг) 

Бюджет Городского  

округа Балашиха 

Договоры, акты выполненных работ, 

счет-фактуры 

Всего: 11968,055 

2016 год – 2485,751 

2017 год –2200,000 

2018 год – 2310,000 

2019 год – 2425,504 

2020 год –2546,800 

 

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в сле-

дующих сферах деятельности: социальное обслужи-

вание граждан, услуги здравоохранения, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 

студиях, производство и (или) реализация медицин-

ской техники, протезно-ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-просветительской деятель-

ности (театры, школы-студии, музыкальные учре-

ждения, творческие мастерские, спортивные коллек-

тивы) 

Бюджет Городского  

округа Балашиха 

Договоры, акты выполненных работ, 

счет-фактуры 

Всего: 7651,730 

2016 год – 1006,000 

2017 год –1550,000 

2018 год – 1616,250 

2019 год – 1685,280 

2020 год –1794,200 

 

 



70 

 

Паспорт подпрограммы 4  

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 

 на территории Городского округа Балашиха» на срок с 2016 по 2020 гг. 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы  

МКУ «Центральная ритуальная служба» (МКУ ЦРС) 

Задача 1 подпрограммы Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» и постанов-

лением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и кре-

маториев на территории Московской области». 

 Отчетный (базо-

вый) период 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

- - - - - - 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и глав-

ным распоряди-

телям бюджет-

ных средств, 

в том числе по 

годам:  

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

 «Содержание и 

благоустройство 

объектов похорон-

ного назначения на 

территории Город-

ского округа Бала-

шиха» (далее - Под-

программа)  

Администрация 

Городского округа 

Балашиха 

Всего: 

в том числе: 

17940,913 24892,712 26062,670 27287,615 28455,298 124639,208 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

17940,913 24892,712 26062,670 27287,615 28455,298 124639,208 
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Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - 

Планируемые результаты реализации подпрограммы: 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального 

образования Московской области 

80% 86,6 % 93,3 % 100% 100% 

2. Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципаль-

ных форм собственности, оказывающих ритуальные слуги на террито-

рии муниципального образования Московской области 

85,7 % 87,5 % 90,0 % 95,0% 100 % 

3. Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нор-

мативу, установленному Законом Московской области 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Описание задач Подпрограммы 4 

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 

на территории Городского округа Балашиха» 

 

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы направлена на повышение качества ока-

зываемых услуг в ритуальном обслуживании, с целью наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей населения. 

Задача Подпрограммы - выполнение требований, возложенных на органы местного само-

управления в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8 – ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007 – ОЗ 

«О погребении и похоронном деле в Московской области» и постановлением Правительства Мос-

ковской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области». 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 4 

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 

на территории Городского округа Балашиха» 

 

С учетом объединения административно-территориальных единиц Московской области – 

города областного подчинения Московской области Балашиха и города областного подчинения 

Московской области Железнодорожный в одну административно-территориальную единицу Мос-

ковской области, на территории Городского округа Балашиха располагается 15 кладбищ. 

Общая площадь территории, занятой объектами похоронного назначения, в Городском 

округе Балашиха составляет 114,8027 га. Площадь кладбищ, участки которых оформлены в муни-

ципальную собственность составляет 82,9549 га. 

Смертность населения на территории Городского округа Балашиха составляет в среднем 4 

тыс. чел. в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений составляет около 2,0 га. 

В июне 2012 года, южнее деревни Дятловка было открыто новое муниципальное кладбище 

площадью 8 гектаров. Проблема с местами для захоронений в Городском округе на ближайшие 

время решена. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и кре-

маториев на территории Московской области», подзахоронение в родственную могилу разрешает-

ся не ранее, чем через 20 лет после предыдущего захоронения. Подзахоронение урны с прахом в 

родственную могилу разрешается в независимости от предыдущего захоронения. 

Так же местным бюджетом предусмотрено финансирование расходов на транспортировку в 

морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследова-

ния) и патологоанатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях). 

Мониторинг показывает, что состояние муниципальных кладбищ за последние годы в их со-

держании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря рациональному и со-

размерному финансированию из местного бюджета. Такая тенденция может сохраниться только 

при условии системного выполнения мероприятий разрабатываемых муниципальных программ 

(Подпрограмм), направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказыва-

емых услуг населению в этой социально значимой сфере деятельности. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфе-

ре ритуального обслуживания в Городском округе Балашиха  Подпрограммы 4 

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 

на территории Городского округа Балашиха» 

 

Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения административных пра-

вонарушений в сфере погребения и похоронного дела на территории Городского округа Балашиха 

создано Муниципальное казенное учреждение Городского округа Балашиха «Центральная риту-

альная служба» (МКУ «ЦРС»), которое является уполномоченным органом в данной сфере. Ос-

новной задачей управления в данном направлении является организация и проведение единой му-
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ниципальной полит ики в сфере погребения и похоронного дела на территории Городского округа 

Балашиха. Как уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела, МКУ «ЦРС» осу-

ществляет контроль за использованием кладбищ, исключительно по целевому назначению, выдаёт 

разрешения на захоронения, предоставляет места для захоронений, осуществляет регистрацию 

всех захоронений произведённых на территории кладбищ городского округа Королёв Московской 

области, выдаёт удостоверение о родственном захоронении. Все муниципальные услуги в сфере 

погребения и похоронного дела предоставляются на безвозмездной основе.  

Для решения поставленных задач и приведения объектов похоронного назначения в соот-

ветствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном де-

ле в Московской области», Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев в Мос-

ковской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 

30.12.2014 № 1178/52, в целях содержания и благоустройства объектов похоронного назначения 

разработана Подпрограмма «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения 

Городского округа Балашиха», выполнение которой позволит создать благоприятные условия для 

посещения мест захоронений в соответствии с действующим законодательством в сфере погребе-

ния и похоронного дела для наиболее полного удовлетворения потребностей населения. 

Финансирование расходов на содержание объектов похоронного назначения в соответствии 

с нормативом расходов на один га площади, даст возможность обеспечить основные требования к 

содержанию объектов похоронного назначения, в том числе воинских захоронений и мемориалов. 

Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением 

умерших в медицинских учреждениях) осуществляется за счет средств местных бюджетов юриди-

ческими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный кон-

тракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Своевременная инвентаризация мест захоронений позволит в полной мере выполнить тре-

бования законодательства в сфере погребения и похоронного дела. 

Увеличение доли кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности обще-

ственных кладбищ и крематориев на территории Московской области – снизит дефицит по предо-

ставлению мест для одиночных, родственных, семейных (родовых), почетных, воинских, братских 

(общих) захоронений, захоронений в стенах скорби на общественных кладбищах. 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 4 

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения  

на территории Городского округа Балашиха в период» 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муници-

пальной программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный базо-

вый пери-

од/Базовое зна-

чение показате-

ля  

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет  

Городского 

округа  

Балашиха 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 

Выполнение требований, воз-

ложенных на органы местного 

самоуправления в соответ-

ствии с Федеральными зако-

нами  от 06.10.2003 №131 - 

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного само-

управления в Российской Фе-

дерации», от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле», Законом Мос-

ковской области от 17.07.2007 

№ 115/2007-ОЗ «О погребе-

нии и похоронном деле в 

Московской области» и по-

становлением Правительства 

Московской области от 

30.12.2014 № 1178/52 «Об 

124639,208 - 

 

Показатель 1 

Доля кладбищ, соответ-

ствующих требованиям 

Порядка деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на террито-

рии муниципального об-

разования Московской 

области 

% 61,54  80  86,6  93,3  100  100  

Показатель 2. 

Доля хозяйствующих 

субъектов негосудар-

ственных и немуници-

пальных форм собствен-

ности, оказывающих ри-

туальные слуги на терри-

тории муниципального 

образования Московской 

области 

% 75 85,7 87,5 90,0  95,0  100 
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утверждении Порядка дея-

тельности общественных 

кладбищ и крематориев на 

территории Московской обла-

сти». 

Постановлением Правитель-

ства МО от 17.11.2015  

№ 1073/44 «Об утверждении 

комплекса мер по содействию 

развитию конкуренции в 

Московской области» 

  Показатель 3. 

Обеспечение 100% со-

держания мест захороне-

ний (кладбищ) по норма-

тиву, установленному 

Законом Московской 

области 

% 72,26  80,1  100  100  100  100  
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Методика расчета значений показателей реализации 

Подпрограммы 4 «Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха»  

 

Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы 

Алгоритм формирования показателя и методологические по-

яснения 
Источник информации 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории муниципального образования Московской 

области 

S = (F/T)x100% 

S – доля кладбищ, соответствующих требованиям требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории муниципального образования Московской области от 

общего количества кладбищ на территории муниципального обра-

зования Московской области, %. 

F – количество кладбищ, соответствующих требованиям требова-

ниям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематори-

ев на территории Городского округа Балашиха, единиц. 

T - общее количество кладбищ на территории Городского округа 

Балашиха, единиц  

Информация предоставляется Комитетом по 

управлению имуществом Администрации Го-

родского округа Балашиха и МКУ «ЦРС». 

Периодичность - ежеквартально 

Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и не-

муниципальных форм собственности, оказывающих риту-

альные слуги на территории муниципального образования 

Московской области 

Sорг = (Корг/Кобщ)х100% 

Sорг – доля хозяйствующих субъектов негосударственных и не-

муниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные 

слуги на территории Городского округа Балашиха, % 

Корг – количество хозяйствующих субъектов негосударственных 

и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуаль-

ные слуги на территории Городского округа \балашиха, единиц. 

Кобщ – общее количество организаций, оказывающих ритуальные 

услуги в муниципальных образованиях Московской области, еди-

ниц 

Информация предоставляется МКУ «ЦРС». 

Периодичность - ежеквартально 

Обеспечение 100% содержания мест захоронений (клад-

бищ) по нормативу, установленному Законом Московской 

области 

Осмз = (Ф/Н) х100%, где:  

Осмз – обеспечение содержания мест захоронений (кладбищ), %;  

Ф – средства бюджета Городского округа Балашиха, предусмот-

ренные на текущий финансовый год на содержание содержания 

мест захоронений (кладбищ), тыс. руб.  

Н – норматив на содержание мест захоронений (кладбищ), уста-

новленный Законом Московской области на текущий финансовый 

год, тыс. руб. 

Информация предоставляется МКУ «ЦРС». 

Закон Московской области от 28.10.2011 № 

176/2011-ОЗ  
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Перечень мероприятий Подпрограммы 4 

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха» 

муниципальной программы «Предпринимательство Городского округа Балашиха» 

 

 
№ п/п Мероприятия по реали-

зации  

подпрограммы 

Срок 

 исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.) 

  

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы  

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

Задача 1 

Выполнение требований, 

возложенных на органы 

местного самоуправле-

ния в соответствии с 

Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131 - ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похорон-

ном деле», Законом Мос-

ковской области от 

17.07.2007 № 115/2007-

ОЗ «О погребении и по-

хоронном деле в Мос-

ковской области» и по-

становлением Прави-

тельства Московской 

области от 30.12.2014 № 

1178/52 «Об утвержде-

нии Порядка деятельно-

сти общественных клад-

2016-2020 Итого 16425,0 124639,208 17940,913 24892,712 26062,670 27287,615 28455,298 - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

16425,0 124639,208 17940,913 24892,712 26062,670 27287,615 28455,298 

Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - - 
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№ п/п Мероприятия по реали-

зации  

подпрограммы 

Срок 

 исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.) 

  

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы  

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бищ и крематориев на 

территории Московской 

области». 

1.1 Основное мероприятие 1 

Реализация функций, 

возложенных на органы 

местного самоуправле-

ния в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации в 

сфере погребения и по-

хоронного дела 

2016-2020 Итого 16425,0 124639,208 17940,913 24892,712 26062,670 27287,615 28455,298 - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

16425,0 124639,208 17940,913 24892,712 26062,670 27287,615 28455,298 

Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - - 

1.1.1 Мероприятие 1 

Содержание объектов 

похоронного назначения, 

в том числе содержание 

могил Героев Советского 

Союза, Героев РФ, или 

полных кавалеров ордена 

Славы при отсутствии 

близких родственников. 

2017-2020 

 

Итого - 69961,934 - 13419,106 17671,294 18869,677 20001,857 МКУ «Цен-

тральная риту-

альная служ-

ба» 

Отсутствие от-

клонения от 

норматива рас-

ходов на содер-

жание мест за-

хоронений 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

- 69961,934 - 13419,106 17671,294 18869,677 20001,857 

Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - - 
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№ п/п Мероприятия по реали-

зации  

подпрограммы 

Срок 

 исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.) 

  

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы  

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.2 Мероприятие 2 

Транспортировка в морг, 

включая погрузо-

разгрузочные работы, с 

мест обнаружения или 

происшествия умерших, 

не имеющих супруга, 

близких родственников, 

иных родственников 

либо законного предста-

вителя умершего, а также 

иных умерших для про-

изводства судебно- 

медицинской экспертизы 

(исследования) и патоло-

гоанатомического вскры-

тия (за исключением 

умерших в медицинских 

учреждениях) 

2016-2020 

 

Итого: 499,0 2334,722 16,845 539,785 565,155 591,717 627,220 МКУ «Цен-

тральная риту-

альная служ-

ба» 

Обеспечение 

транспортиров-

ки умерших 

 в морг за счет 

средств мест-

ных бюджетов 

юридическими 

лицами или ин-

дивидуальными 

предпринимате-

лями, заклю-

чившими муни-

ципальный кон-

тракт (договор) 

на оказание  

данного вида 

услуг в соответ-

ствии с законо-

дательством 

Российской Фе-

дерации 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

499,0 2334,722 16,845 539,785 565,155 591,717 627,220 

Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - - 

1.1.3.  Мероприятие 3 

Оформление в муници-

пальную собственность 

земельных участков под 

кладбищами 

2016-2020 

постоянно 

Итого - - В соответствии с профильной программой Комитета по управ-

лению имуществом Администрации Городского округа Бала-

шиха 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха, 

МКУ «Цен-

Увеличение доли 

кладбищ, соот-

ветствующих 

требованиям 

Порядка деятель-

ности обществен-

ных кладбищ и 

крематориев на 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - 
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№ п/п Мероприятия по реали-

зации  

подпрограммы 

Срок 

 исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.) 

  

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы  

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

- - тральная риту-

альная служ-

ба» 

территории Мос-

ковской области – 

100%. 

Внебюджет-

ные источники 

- - 

1.1.4. Мероприятие 4 

Расходы на обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

(выполнение муници-

пального задания) МКУ 

«Центральная ритуаль-

ная служба»  на содер-

жание объектов похо-

ронного назначения 

2016 Итого - 50336,552 17924,068 8933,821 7826,221 7826,221 7826,221 МКУ «Цен-

тральная риту-

альная служ-

ба» 

Отсутствие от-

клонения от 

норматива рас-

ходов на содер-

жание мест за-

хоронений 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

- 50336,552 17924,068 8933,821 7826,221 7826,221 7826,221 

Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - - 

1.1.5. Мероприятие 5 

Ограждение кладбищ 

2017-2020 Итого - 2000,000 - 2000,000 - - - МКУ «Цен-

тральная риту-

альная служ-

ба» 

Отсутствие от-

клонения от 

норматива рас-

ходов на содер-

жание мест за-

хоронений 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета Го-

родского окру-

га Балашиха 

- 2000,000 - 2000,000 - - - 
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№ п/п Мероприятия по реали-

зации  

подпрограммы 

Срок 

 исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.) 

  

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы  

Результаты вы-

полнения меро-

приятий подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Внебюджет-

ные источники 

- - - - - - - 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 4  

«Содержание и благоустройство объектов похоронного назначения на территории Городского округа Балашиха »  

 

Наименование мероприятия подпро-

граммы 

Источник 

финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию  

мероприятия  

Общий объем финансовых ресурсов 

необходимых для реализации меро-

приятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возника-

ющие в результате 

реализации меро-

приятия 

Содержание объектов похоронного назна-

чения, в том числе содержание могил Ге-

роев Советского Союза, Героев РФ, или 

полных кавалеров ордена Славы при от-

сутствии близких родственников 

Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

69961,934 тыс.руб 

 

В соответствии со ст. 17 Закон Московской области 

от 28.10.2011 N 176/2011-ОЗ "О нормативах стои-

мости предоставления муниципальных услуг, ока-

зываемых за счет средств бюджетов муниципаль-

ных образований Московской области, применяе-

мых при расчетах межбюджетных трансфертов" 

Норматив расходов на содержание мест захороне-

ния, на один га площади мест захоронения состав-

ляет на 2017 год - 300049,96 руб.; 2018 год - 

315352,51 руб.; на 2019 год – 330489,43 руб. Пло-

щадь кладбищ, участки которых оформлены в му-

ниципальную собственность составляет 81,1629 га. 

Денежные средства распределены между меропри-

ятием по содержанию объектов похоронного 

назначения, в том числе содержание могил Героев 

Советского Союза, Героев РФ, или полных кавале-

ров ордена Славы при отсутствии близких род-

ственников ограждению кладбищ и расходами на 

обеспечение деятельности МКУ «ЦРС» 

Всего:   69961,934 тыс.руб 

2017 год – 13419,106 тыс.руб 

2018 год – 17671,294 тыс.руб 

2019 год – 18869,677 тыс.руб 

2020 год – 20001,857 тыс.руб 

 

Транспортировка в морг, включая погру-

зоразгрузочные работы, с мест обнаруже-

ния или происшествия умерших, не име-

ющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного пред-

ставителя умершего, а также иных умер-

ших для производства судебно-

медицинской экспертизы (исследования) и 

Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- 2334,722 тыс. руб. (стоимость, в соответствии с 

требованиями закона Московской области от 

28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимо-

сти предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области, применяемых 

при расчетах межбюджетных трансфертов» - 

1282,14  рубля на перевозку одного человека с уче-

Всего: 2334,722 тыс.руб 

2016 год – 16,845 тыс.руб 

2017 год - 539,785 тыс.руб 

2018 год – 565,155 тыс.руб 

2019 год – 591,717 тыс.руб 

2020 год – 627,220 тыс.руб 

- 
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патологоанатомического вскрытия (за ис-

ключением умерших в медицинских учре-

ждениях). 

том коэффициента дефлятора). 

 

Данный показатель рассчитывается из среднего 

числа перевезенных тел за предыдущие три года в 

среднем 400 умерших в год.  

 

 

Расходы на обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (выполнение 

муниципального задания) МКУ «Цен-

тральная ритуальная служба» на содержа-

ние объектов похоронного назначения 

Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

- 50336,552 тыс.руб.  Средства из муниципального 

бюджета по данному мероприятию перечисляются 

в муниципальное казенное учреждение «Централь-

ная ритуальная служба». Денежные средства рас-

ходуются  на выплату заработной платы работни-

кам налоговые отчисления и оплату контрактов, 

размещенных на торговой площадке. Денежные 

средства распределены между мероприятием по 

содержанию объектов похоронного назначения, в 

том числе содержание могил Героев Советского 

Союза, Героев РФ, или полных кавалеров ордена 

Славы при отсутствии близких родственников 

ограждению кладбищ и расходами на обеспечение 

деятельности МКУ «ЦРС» 

 

Всего:  50336,552 тыс.руб. 

2016 год – 17924,068 тыс.руб. 

2017год – 8933,821 тыс. руб. 

218год –  7826,221тыс. руб. 

2019год – 7826,221 тыс. руб. 

2020 год. – 7826,221 тыс. руб 

 

Ограждение кладбищ Бюджет Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

 На настоящее время в Городском округе Балашиха 

имеется потребность в установке ограждений на 

муниципальных кладбищах общей протяжённо-

стью 2000 метров. Среднерыночная цена одного 

метра забора составляет1000,00 рублей. Данная 

информация получена методом сопоставимых ры-

ночных цен (Анализ рынка).  

 

Всего:  2000,000 тыс.руб. 

2017 год – 2000,000 тыс.руб. 
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Паспорт подпрограммы 5 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

на срок 2016-2020 годы 

 
Муниципальный заказчик подпро-

граммы 

Управление потребительского рынка и услуг Администрации Городского округа Балашиха 

Задача 1 подпрограммы Увеличение площадей торговых объектов за счет внебюджетных инвестиций, кв.м. 

2015 год Отчет-

ный (базовый) 

период 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

436231,0 467331,0 475931,0 484831,0 488631,0 492831,0 

Задача 2 подпрограммы Приведение розничных рынков к требованиям действующего законодательства, % 

2015 год Отчет-

ный (базовый) 

период 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

75 100 100 100 100 100 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

 «Развитие потре-

бительского рынка 

и услуг на терри-

тории Городского 

округа Балашиха»  

Администрация 

Городского 

округа Балаши-

ха 

Всего: 

в том числе: 

1012900,000 276000,000 352582,400 114000,000 126000,000 1881482,400 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюдже-

та Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюдже-

та Городского 

округа Балашиха  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

1012900,000 276000,000 352582,400 114000,000 126000,000 1881482,400 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020 
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Обеспеченность населения услугами общественного питания, пос.мест/тыс. 

чел 
34,8 36,0 37,2 38,4 39,6 

Количество введенных нестационарных комплексов бытовых услуг (мульти-

сервис),  штук 
- 0 0 1 1 

Количество введенных объектов общественного питания в формате нестацио-

нарного торгового объекта, штук 
- 1 1 1 1 

Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг, раб.места - 606 347 217 174 

Количество введенных  объектов общественного питания, устанавливаемых в 

весенне-летний период, штук 
- 10 

10 10 10 

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания, мест - 520 520 520 520 
Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания раб.мест/тыс.чел. 9,5 10,9 11,7 12,2 12,6 

Прирост  площадей торговых объектов, тыс.кв.м. 31,1 8,6 8,9 3,8 4,2 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м./тыс. чел 1200,00 1273,40 1293,80 1314,80 1323,80 

Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмоско-

вья», штук 
0 0 2 0 0 

Объем инвестиции в основной капитал в услуги бань по программе «Сто бань 

Подмосковья», млн.руб 
0,0 85,5824 0,0 0,0 0,0 

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требо-

ваниям действующего законодательства, от общего количества выявленных 

несанкционированных, % 

100 100 100 100 100 

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный пере-

чень мест для проведенных ярмарок, штук 
20 20 21 21 21 

Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции 

«подмосковный фермер», штук 
2 1 

0 0 0 

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям 

действующего законодательства, от общего количества выявленных несанк-

ционированных, % 

100 100 100 100 100 
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Описание задач Подпрограммы 5 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

- увеличение площадей торговых объектов за счет внебюджетных инвестиций; 
- приведение розничных рынков к требованиям действующего законодательства. 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 5 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

 

Потребительский рынок и услуги играют важную роль в экономике Городского округа Бала-

шиха. На уровне муниципального образования формируются основные условия для его развития. 

Темпы роста численности субъектов малого и среднего бизнеса, количество созданных рабочих мест 

свидетельствуют о динамичном развитии потребительского рынка Городского округа Балашиха. 

Предприятия торговли, бытовых услуг и общественного питания занимают доминирующее положе-

ние (41 %) в отрасли экономики города.  

В настоящее время в Городском округе  действует социально ориентированные предприятий 

розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг, осуществляющих обслуживание со-

циально незащищенных категорий граждан.  

Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей Город-

ского округа Балашиха осуществляется посредством нестационарной и ярмарочной торговли. В соот-

ветствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребитель-

ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-

сти схем размещения нестационарных торговых объектов», размещение нестационарных объектов 

розничной торговли в муниципальных образованиях Московской области регламентировано схемой 

размещения нестационарных торговых объектов.  

Проходит работа по развитию материально-технической базы потребительского рынка и услуг. 

Это строительство, капитальные и текущие ремонты, благоустройство прилегающих территорий. 

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее привлекательным 

для инвестирования. Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли на конец 2015 

года составила 539,8тыс.кв.м 

Расширяется работа предприятий общественного питания, растет база предприятий по ремонту 

и обслуживанию автотранспортных средств. 

Проблемой развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка Город-

ского округа Балашиха по-прежнему остается недостаток финансовых средств. Процесс кредитова-

ния малого и среднего бизнеса в торговле развит недостаточно и характеризуется высокими процент-

ными ставками по кредитам, большим количеством документов, необходимых для доступа к кредит-

ным ресурсам, короткими сроками возврата кредита и тому подобное.  

Основной целью муниципальной подпрограммы развития потребительского рынка и услуг яв-

ляется создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности субъектов 

потребительского рынка и удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 

 

 

 

 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы 

потребительского рынка в Городском округе Балашиха 

 
Развитие сферы потребительского рынка Городского округа Балашиха в 2016-2020 годах 

предусматривает насыщение рынка качественными товарами ценовой доступности, в том числе за 

счет продукции местного производства, создание максимально комфортных условий и высокого 

уровня обслуживания покупателей с учетом активного содействия органов местного самоуправления 

субъектам торговли, общественного питания и бытовых услуг.  

Развитию указанной сферы будет способствовать решение следующих вопросов: 
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- обеспечение в торговой сфере баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов 

на основе совершенствования нормативно-правовых отношений, методов координации деятельности, 

направленной на повышение качества реализации товаров и предоставления услуг на территории, а 

также развития механизмов саморегулирования рынка; 

- рациональное размещение объектов торговой сети, обеспечивающей территориальную до-

ступность товаров в различных микрорайонах города; 

- формирование социально ориентированной системы торгового обслуживания, обеспечиваю-

щей экономическую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения; 

- развитие ярмарочной торговли; 

- развитие сети предприятий общественного питания и бытовых услуг; 

- совершенствование материально-технической базы действующих предприятий, их технологи-

ческая модернизация при условии максимального использования площадей. 

Решение указанных вопросов приведет к росту объемов оборота розничной торговли, росту то-

варооборота общественного питания и объема оказанных услуг, что в свою очередь  гарантирует уве-

личение доли предприятий потребительского рынка в налоговых поступлениях в бюджет Городского 

округа Балашиха. 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

 
№ 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации меро-

приятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый пе-

риод/Базовое 

значение по-

казателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм-

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Город-

ского 

округа 

Балашиха 

Другие ис-

точники (в 

разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Увеличе-

ние площадей тор-

говых объектов за 

счет внебюджетных 

инвестиций 

 

- 

 

1812982,400 

– внебюд-

жетные ис-

точники 

Показатель 1. Обеспеченность 

населения услугами обществен-

ного питания 

Пос. 

мест/тыс. 

чел. 

29,0 34,8 36,0 37,2 38,4 39,6 

Показатель 2. Количество вве-

денных нестационарных ком-

плексов бытовых услуг (мульти-

сервис) 

Штук 0 - 0 0 1 1 

Показатель 3. Количество вве-

денных объектов общественного 

питания в формате нестацио-

нарного торгового объекта 

Штук 0 - 1 1 1 1 

Показатель 4. Прирост рабочих 

мест на объектах бытовых услуг 

Раб. места 550 - 606 347 217 174 

Показатель 5. Количество вве-

денных  объектов общественно-

го питания, устанавливаемых в 

весенне-летний период 

Штук 3 - 10 10 10 10 

Показатель 6. Прирост посадоч-

ных мест на объектах обще-

ственного питания 

Мест 440 - 520 520 520 520 

Показатель 7. Обеспеченность 

предприятиями бытового об-

служивания   

Раб. 

мест/тыс. 

чел. 

9,0 9,5 10,9 11,7 12,2 12,6 

Показатель 8. Прирост  площа-

дей торговых объектов 

Тыс. кв. м. 17,8 31,1 8,6 8,9 3,8 4,2 

Показатель 9. Обеспеченность 

населения площадью торговых 

Кв.м./1000 

чел. 

1100,5 1200,00 1273,40 1293,80 1314,80 1323,80 
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№ 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации меро-

приятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый пе-

риод/Базовое 

значение по-

казателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм-

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Город-

ского 

округа 

Балашиха 

Другие ис-

точники (в 

разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

объектов 

Показатель 10. Количество вве-

денных банных объектов по 

программе «100 бань Подмоско-

вья» 

Штук - 0 0 2 0 0 

Показатель 11. Объем инвести-

ции в основной капитал в услуги 

бань по программе «Сто бань 

Подмосковья» 

Млн.руб. 525,000 0,0 85,5824 0,0 0,0 0,0 

Показатель 12. Доля ликвидиро-

ванных нестационарных объек-

тов, несоответствующих требо-

ваниям действующего законода-

тельства, от общего количества 

выявленных несанкционирован-

ных 

% 75 100 100 100 100 100 

Показатель 13. Количество про-

веденных ярмарок на одно ме-

сто, включенное в сводный пе-

речень мест для проведенных 

ярмарок 

Штук 8 20 20 21 21 21 

Показатель 14. Количество вве-

денных объектов по продаже 

отечественной сельхозпродук-

ции  «Подмосковный фермер» 

Штук 0 2 1 0 0 0 
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№ 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на 

достижение цели 

Планируемый объем фи-

нансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации меро-

приятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый пе-

риод/Базовое 

значение по-

казателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм-

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет 

Город-

ского 

округа 

Балашиха 

Другие ис-

точники (в 

разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.  Задача 2. Приведе-

ние розничных рын-

ков к требованиям 

действующего зако-

нодательства 

 

68500,000 – 

внебюджет-

ные источни-

ки 

Показатель 15. Доля ликвидиро-

ванных розничных рынков, 

несоответствующих требовани-

ям действующего законодатель-

ства, от общего количества вы-

явленных несанкционированных 

% 75 100 100 100 100 100 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5  

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

 

Показатель 1: Обеспеченность населения услугами общественного питания. Значение показате-

ля рассчитывается как отношение количества посадочных мест на предприятиях общественного пи-

тания  к численности населения городского округа, умноженное на 1000 человек. Единица измерения 

- посадочных мест/тыс. чел. Источник получения информации – данные управления потребительско-

го рынка и услуг Администрации Городского округа Балашиха. Периодичность предоставления – 

ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 2: Количество введенных нестационарных комплексов бытовых услуг (мультисер-

вис). Значение показателя определяется количеством введенных нестационарных объектов по предо-

ставлению бытовых услуг. Единица измерения – штука. Источник получения информации – данные 

управления потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха. Перио-

дичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 3: Количество введенных объектов общественного питания в формате нестацио-

нарных торговых объектов. Значение показателя определяется количеством введенных нестационар-

ных объектов общественного питания. Единица измерения – штука. Источник получения информа-

ции – данные управления потребительского рынка и услуг Администрации Городского округа Бала-

шиха. Периодичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 4: Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг. Значение показателя соответ-

ствует количеству созданных рабочих мест на предприятиях сферы бытовых услуг. Единица измере-

ния - рабочее место. Источник получения информации – управление потребительского рынка и услуг 

Администрации Городского округа Балашиха. Периодичность предоставления – ежеквартально, еже-

годно. 

Показатель 5: Количество введенных объектов общественного питания, устанавливаемых в ве-

сенне-летний период. Значение показателя соответствует количеству предприятий общественного 

питания, устанавливаемых в весенне-летний период. Единица измерения- штука. Источник получе-

ния информации – управление потребительского рынка и услуг Администрации Городского округа 

Балашиха. Периодичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 6: Прирост посадочных мест на объектах общественного питания. Значение показа-

теля соответствует количеству созданных посадочных мест на объектах общественного питания. 

Единица измерения - место. Источник получения информации – управление потребительского рынка 

и услуг Администрации Городского округа Балашиха. Периодичность предоставления – ежеквар-

тально, ежегодно. 

Показатель 7: Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания. Значение показателя 

рассчитывается как отношение количества рабочих мест на предприятиях бытовых услуг к численно-

сти населения городского округа, умноженное на 1000 человек. Единица измерения - рабочих 

мест/тыс.чел. Источник получения информации – данные управления потребительского рынка и 

услуг Администрации Городского округа Балашиха. Периодичность предоставления – ежекварталь-

но, ежегодно.  

Показатель 8: Прирост торговых площадей. Значение показателя соответствует общей площади 

введенных в эксплуатацию объектов потребительского рынка и услуг. Единица измерения – тысяча 

квадратных метров. Источник получения информации - данные министерства строительного ком-

плекса Московской области. Периодичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 9: Обеспеченность населения площадью торговых объектов. Значение показателя 

рассчитывается как отношение площади торговых площадей и численности населения городского 

округа, умноженное на 1000 человек. Единица измерения - квадратный метр/тыс.чел. Источник полу-

чения информации – данные управления потребительского рынка и услуг Администрации городского 

округа Балашиха. Периодичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 10: Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмоско-

вья». Значение показателя определяется количеством введенных объектов бытовых услуг по про-

грамме «100 бань Подмосковья». Единица измерения – штука. Источник получения информации – 

данные управления потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха, 

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Балашиха. Периодичность 

предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 11: Объем инвестиции в основной капитал в услуги бань по программе «Сто бань 

Подмосковья». Значение показателя определяется объемом денежных средств, запланированных на 
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реализацию программы «100 бань Подмосковья». Единица измерения – млн. рублей. Периодичность 

предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 12: Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требо-

ваниям действующего законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных 

объектов. Значение показателя рассчитывается как процентное отношение количества ликвидирован-

ных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям действующего законодательства к 

общему количеству выявленных несанкционированных объектов. Единица измерения - %.  Источник 

получения информации –  министерство потребительского рынка и услуг Московской области, дан-

ные управления потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха. Пе-

риодичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 13: Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный пере-

чень мест для проведенных ярмарок. Значение показателя рассчитывается по формуле: А= В/С, где В 

- суммарное количество проведенных ярмарок за период, С - количество мест для проведения ярма-

рок, А- значение показателя 10. Единица измерения – штука. Источник получения информации –  

министерство потребительского рынка и услуг Московской области, данные управления потреби-

тельского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха. Периодичность предоставле-

ния – ежеквартально, ежегодно. 

Показатель 14: Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции 

«Подмосковный фермер». Значение показателя – штука. Источник получения информации - мини-

стерство потребительского рынка и услуг Московской области, данные управления потребительского 

рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха. Периодичность предоставления – еже-

квартально, ежегодно. 

Показатель 15: Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям 

действующего законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных рынков. 

Значения показателя рассчитывается как процентное отношение ликвидированных рынков, несоот-

ветствующих требованиям действующего законодательства к общему количеству несанкционирован-

ных рынков на территории городского округа Балашиха. Единица измерения - %. Источник получе-

ния информации – министерство потребительского рынка и услуг Московской области, данные 

управления потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха. Перио-

дичность предоставления – ежеквартально, ежегодно. 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 5 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

на муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха» 

 
№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Увели-

чение площадей 

торговых объек-

тов за счет вне-

бюджетных инве-

стиций 

2016-2020 Итого 525000,00 1812982,40 954400,00 266000,00 352582,40 114000,00 126000,00 - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

525000,00 1812982,40 954400,00 266000,00 352582,40 114000,00 126000,00 

1.1 

 

 

 

Основное меро-

приятие 1. Ввод 

(строительство) 

новых современ-

ных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг 

2016-2020 

 

Итого 525000,00 1812982,40 954400,00 266000,00 352582,40 114000,00 126000,00 - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

525000,00 1812982,40 954400,00 266000,00 352582,40 114000,00 126000,00 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Проведение ин-

вентаризации 

предприятий тор-

гового обслужи-

вания 

2016-2020 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Обеспече-

ние насе-

ления Го-

родского 

округа 

Балашиха 

предприя-

тиями тор-

говли 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 0 0 0 0  

1.1.2 Мероприятие 2.  

Включение объ-

ектов мобильной 

торговли «Кор-

2016  Итого 0 5400,00 5400,00 0 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

Обеспече-

ние насе-

ления Го-

родского 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

зинка» в схему 

размещения не-

стационарных 

торговых объек-

тов, установка 

новых торговых 

объектов неста-

ционарной тор-

говли 

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

округа 

Балашиха 

предприя-

тиями тор-

говли Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 5400,00 5400,00 0 0 0 0 

1.1.3 Мероприятие 3.  

Ввод (строитель-

ство) новых объ-

ектов торговли  

(торговых пло-

щадей)  с исполь-

зованием вне-

бюджетных инве-

стиций  

2016-2020 Итого 525000,00 1398000,00 813000,00 213000,00 222000,00 69000,00 81000,00 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Обеспече-

ние насе-

ления Го-

родского 

округа 

Балашиха 

предприя-

тиями тор-

говли 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

525000,00 1398000,00 813000,00 213000,00 222000,00 69000,00 81000,00 

1.1.4 Мероприятие 4. 2016-2020 Итого 0 300000,00 120000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 Управление Обеспече-
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ввод (строитель-

ство) новых объ-

ектов обществен-

ного питания 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

ние насе-

ления Го-

родского 

округа 

Балашиха 

предприя-

тиями об-

ществен-

ного пита-

ния 

Средства 

бюджета 

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 300000,00 120000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 

1.1.5. Мероприятие 5. 

Строительство 

банного комплек-

са по программе 

«Сто бань Под-

московья» 

2017 Итого 0 85582,40 0 0 85582,40 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Обеспече-

ние насе-

ления Го-

родского 

округа 

предприя-

тиями бы-

товых 

услуг 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 85582,40 0 0 85582,40 0 0 

1.1.6 Мероприятие 6. 

Включение объ-

ектов нестацио-

нарной торговой 

сети «Подмос-

ковный фермер» 

в схему размеще-

ния нестационар-

ных торговых 

объектов, уста-

новка новых тор-

говых объектов 

нестационарной 

торговли 

2016-2017 Итого 0 24000,00 16000,00 8000,00 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Обеспече-

ние насе-

ления Го-

родского 

округа 

Балашиха 

предприя-

тиями тор-

говли 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 24000,00 16000,00 8000,00 0 0 0 

1.1.7 Мероприятие 7. 

Содействие раз-

витию объектов 

общественного 

питания, устанав-

ливаемых в ве-

сенне-летний 

период» 

2017-2020 Итого 0 0 - 0 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Обеспече-

ние насе-

ления го-

родского 

округа 

предприя-

тиями об-

ществен-

ного пита-

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 - 0 0 0 0 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 - 0 0 0 0 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 - 0 0 0 0 ния 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 - 0 0 0 0 

1.1.8 Мероприятие 8. 

Содействие раз-

витию объектов 

общественного 

питания в форма-

те нестационар-

ного торгового 

объекта» 

2017-2020 Итого 0 0 - 0 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Обеспече-

ние насе-

ления го-

родского 

округа 

Балашиха 

предприя-

тиями об-

ществен-

ного пита-

ния 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 - 0 0 0 0 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 - 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 - 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 - 0 0 0 0 

1.1.9 Мероприятие 9. 

Увеличение 

уровня обеспе-

ченности населе-

ния предприяти-

2017-2020 Итого 0 0 - 0 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

Обеспече-

ние насе-

ления Го-

родского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 - 0 0 0 0 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ями бытового 

обслуживания 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 - 0 0 0 0 нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Балашиха 

предприя-

тиями бы-

тового 

обслужи-

вания пи-

тания 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 - 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 - 0 0 0 0 

2. Задача 2. Приве-

дение розничных 

рынков к требо-

ваниям действу-

ющего законода-

тельства 

2016-2020 Итого 0 68500,00 58500,00 10000,00 0 0 0 - - 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 68500,00 58500,00 10000,00 0 0 0 

2.1. Основное меро- 2016-2020 Итого 0 68500,00 58500,00 10000,00 0 0 0 Управление Организа-
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

приятие 1. 

Строительство 

(реконструкция) 

зданий для раз-

мещения рознич-

ных рынков (в 

том числе сель-

скохозяйствен-

ных и сельскохо-

зяйственных ко-

оперативных 

рынков с 2015 

года) на террито-

рии городского 

округа Балашиха 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

ция дея-

тельности 

розничных 

рынков в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

действу-

ющего 

законода-

тельства 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 68500,00 58500,00 10000,00 0 0 0 

2.1.1 Мероприятие 1. 

Проведение ком-

плексных прове-

рочных меропри-

ятий совместно со 

службами Город-

ского округа Ба-

лашиха по со-

блюдению требо-

ваний действую-

щего законода-

тельства по орга-

низации рознич-

ных рынков. 

2016-2020 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг Адми-

нистрации 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

Организа-

ция дея-

тельности 

розничных 

рынков в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

действу-

ющего 

законода-

тельства 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Мероприятия по 

реализации под-

программы 

Срок          

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём фи-

нансирова-

ния  меро-

приятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпро-

граммы 

Результа-

ты выпол-

нения ме-

роприятий 

подпро-

граммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 0 0 0 0 0 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5  

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Городского округа Балашиха» 

 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник финан-

сирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализа-

цию  

мероприятия 

Общий объем финансовых ре-

сурсов необходимых для реали-

зации мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

Ввод (строительство) новых 

объектов торговли (торго-

вых площадей)  с использо-

ванием внебюджетных ин-

вестиций 

Внебюджетный 

источник 

Объем внебюджетных финансовых средств определяет-

ся по формуле:Сби = Сср стр х К, где: Сби – общая сто-

имость проведения мероприятий; С ср стр – средняя 

стоимость строительства объекта (исходя из экспертных 

оценок стоимости строительства и реконструкции объ-

ектов потребительского рынка и услуг.); К - количество 

создаваемых объектов 

2016 год: 813000,00 

2017 год: 213000,00 

2018 год: 222000,00 

2019 год: 69000,00 

2020 год: 81000,00 

Всего: 1398000,00 

- 

Ввод (строительство) новых 

объектов общественного 

питания 

Внебюджетный 

источник 

Объем внебюджетных финансовых средств определяет-

ся по формуле:Сби = Сср стр х К, где: Сби – общая сто-

имость проведения мероприятий; С ср стр – средняя 

стоимость строительства объекта (исходя из экспертных 

оценок стоимости строительства и реконструкции объ-

ектов потребительского рынка и услуг.); К - количество 

создаваемых объектов 

2016 год: 120000,00 

2017 год: 45000,00 

2018 год: 45000,00 

2020 год: 45000,00 

Всего: 300000,00 

- 

Строительство банного 

комплекса по программе 

«Сто бань Подмосковья» 

Внебюджетный 

источник 
Объем внебюджетных финансовых средств определяет-

ся по формуле:Сби = Сср стр х К, где: Сби – общая сто-

имость проведения мероприятий; С ср стр – средняя 

стоимость строительства объекта (исходя из экспертных 

оценок стоимости строительства и реконструкции объ-

ектов потребительского рынка и услуг.); К - количество 

создаваемых объектов 

2018 год: 85582,4 

Всего: 85582,4 
- 

Включение объектов мо-

бильной торговли «Корзин-

ка» в схему размещения 

нестационарных торговых 

объектов, установка новых 

объектов нестационарной 

торговли 

Внебюджетный 

источник 

Объем внебюджетных финансовых средств определяет-

ся по формуле:Сби = Сср стр х К, где: Сби – общая сто-

имость проведения мероприятий; С ср стр – средняя 

стоимость строительства объекта (исходя из экспертных 

оценок стоимости строительства и реконструкции объ-

ектов потребительского рынка и услуг.); К - количество 

создаваемых объектов 

2016 год: 5400,00 

Всего: 5400,00 
- 

Включение объектов неста-

ционарный торговли «Под-

московный фермер» в схему 

Внебюджетный 

источник 

Объем внебюджетных финансовых средств определяет-

ся по формуле:Сби = Сср стр х К, где: Сби – общая сто-

имость проведения мероприятий; С ср стр – средняя 

2016 год: 16000,00 

2017 год: 8000,00 

Всего: 24000,00 
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размещения нестационар-

ных торговых объектов, 

установка новых объектов 

нестационарной торговли 

стоимость строительства объекта (исходя из экспертных 

оценок стоимости строительства и реконструкции объ-

ектов потребительского рынка и услуг.); К - количество 

создаваемых объектов 

Строительство (рекон-

струкция) зданий для раз-

мещения розничных рынков 

(в том числе сельскохозяй-

ственных и сельскохозяй-

ственных кооперативных 

рынков с 2015 года) на тер-

ритории городского округа 

Балашиха 

Внебюджетный 

источник 

Объем внебюджетных финансовых средств определяет-

ся по формуле:Сби = Сср стр х К, где: Сби – общая сто-

имость проведения мероприятий; С ср стр – средняя 

стоимость строительства объекта (исходя из экспертных 

оценок стоимости строительства и реконструкции объ-

ектов потребительского рынка и услуг.); К - количество 

создаваемых объектов 

2016 год: 58500,00 

2017 год: 10000,00 

Всего: 68500,00 
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Адресный перечень объектов потребительского рынка и услуг, финансирование которых предусмотрено мероприятием  

Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг  

подпрограммы_ «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Балашиха»  

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Балашиха» 

 

Муниципальный заказчик_ Управление  потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха 

Ответственный за выполнение мероприятия _Управление  потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Балашиха___ 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта 

(наименование 

объекта) 

Годы строитель-

ства/ Рекон-

струкции/ Капи-

тального ремон-

та 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, по-

гонных мет-

ров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс.руб. 

Профинанси-

ровано на 

01.01.2016, 

тыс.руб. 

Источники финансиро-

вания 

Финансирование, тыс.рублей Остаток смет-

ной стоимости 

до ввода в 

эксплуатацию, 

тыс.руб. 

Всего 2016 

год 

2017 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. З АО «Дорин-

да», торгово-

логистический 

комплекс, 24 

км. Автодороги  

М7 «Волга» 

2015-2017 32628   

кв. метров 

978840,00 195768,00 Итого 978840,00 195768,00 783072,00 0 - 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0 0 0 0 - 

Внебюджетные источ-

ники 

978840,00 195768,00 783072,0 0 - 

Другие источники  0 0 0 0 - 

2. ООО «Корбис», 

20 км. Автодо-

роги М7 «Вол-

га» 

2015-2018 16393 

кв. метров 

491790,00 98358,00 Итого 1377012,00 983580,00 196716,00 196716,00 - 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0 0 0 0 - 

Внебюджетные источ-

ники 

1377012,00 98358,00 196716,00 196716,00 - 
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№ 

п/п 

Адрес объекта 

(наименование 

объекта) 

Годы строитель-

ства/ Рекон-

струкции/ Капи-

тального ремон-

та 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, по-

гонных мет-

ров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс.руб. 

Профинанси-

ровано на 

01.01.2016, 

тыс.руб. 

Источники финансиро-

вания 

Финансирование, тыс.рублей Остаток смет-

ной стоимости 

до ввода в 

эксплуатацию, 

тыс.руб. 

Всего 2016 

год 

2017 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Другие источники  0 0 0 0 - 

3. ООО «Строй-

траст», торго-

вый комплекс, 

г. Балашиха, 

мкр. Салтыков-

ка, ул. Желез-

нодорожная, д. 

22/1 

2015-2018 1426,0 

кв. метров 

44280,00 8856,00 Итого 32472,00 8856,00 11808,00 11808,00 - 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0 0 0 0 - 

Внебюджетные источ-

ники 

32472,00 8856,00 11808,00 11808,00 - 

Другие источники  0 0 0 0 - 

4. ООО «Грем 

Групп», г. Бала-

шиха, ул. Фле-

рова, д. 3А 

2017 2140  

кв. метров 

85582,40 0 Итого  85582,40 0 85582,40 0 - 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Московской области  

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0 0 0 0 - 

Внебюджетные источ-

ники 

85582,40 0 85582,40 0 - 

Другие источники 0 0 0 0 - 

5. ООО «Грем 

Групп», г. Бала-

шиха, мкр. Сав-

вино, ул. Приго-

родная 

2017 2500 

кв. метров 

100000,00  Итого 100000,00 0 100000,00 0 - 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 - 

Средства бюджета 

Городского округа 

0 0 0 0 - 
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№ 

п/п 

Адрес объекта 

(наименование 

объекта) 

Годы строитель-

ства/ Рекон-

струкции/ Капи-

тального ремон-

та 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, по-

гонных мет-

ров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс.руб. 

Профинанси-

ровано на 

01.01.2016, 

тыс.руб. 

Источники финансиро-

вания 

Финансирование, тыс.рублей Остаток смет-

ной стоимости 

до ввода в 

эксплуатацию, 

тыс.руб. 

Всего 2016 

год 

2017 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Балашиха 

Внебюджетные источ-

ники 

100000,00 0 100000,00 0 - 

Другие источники 0 0 0 0 - 

Всего по мероприя-

тию: 

    Всего, в т.ч.: 2573906,40 1188204,00 1177178,40 208524,00  

 Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0  

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0 0 0 0  

Внебюджетные источ-

ники 

2573906,40 1188204,00 1177178,40 208524,00  

Другие источники (рас-

шифровать) 

0 0 0 0  

 
 


